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СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА 

Общие требования к оформлению  учебно-методического комплекта 
 дисциплины (профессионального модуля) образовательной программы 
 среднего профессионального образования                                       Введён взамен СТО 052-2015 
 

 

1 Область применения 

1.1 Настоящий стандарт организации определяет понятие учебно-методического 
комплекта дисциплины (профессионального модуля), порядок управления учебно-
методическим комплектом, устанавливает общие требования к его структуре, содержанию и 
оформлению в структурных подразделениях федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Иркутский национальный 
исследовательский технический университет», реализующих программы подготовки 
специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО. 

1.2 Требования настоящего стандарта организации распространяются на все 
структурные подразделения федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Иркутский национальный исследовательский технический 
университет», участвующие в организации и осуществлении образовательной деятельности по 
образовательным программам среднего профессионального образования, и сотрудников 
данных структурных подразделений. 

 
2 Нормативные ссылки 

Настоящий стандарт разработан на основании следующих нормативных документов: 
МС ИСО 9001:2008 Системы менеджмента качества. Требования. 
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 
Федеральные государственные образовательные стандарты среднего 

профессионального образования. 
Разъяснения по реализации федерального государственного образовательного 

стандарта среднего (полного) общего образования (профильное обучение) в пределах 
основных профессиональных образовательных программ начального профессионального или 
среднего профессионального образования, формируемых на основе федерального 
государственного образовательного стандарта начального и среднего профессионального 
образования от 03.02.2011 г, регистрационный номер  лицензии 728  от  24.12.2012 г. протокол 
заседания президиума экспертного совета ФГУ ФИРО от  14.12.2012 г.   № 9. 

Приказ от 14.06.2013 г. № 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального 
образования». 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  от 16.08.2013 г. № 
968 «Об утверждении порядка проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего профессионального образования». 

 3 



 
 
 
  

ИРНИТУ СТО 052-2016 
Общие требования к оформлению учебно-

методического комплекта дисциплины 
(профессионального модуля) образовательной 

программы среднего профессионального образования 

Инструктивное письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 
от 17.04.2006 г. № 02-55-77 ин/ак. 

Устав федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Иркутский национальный исследовательский технический 
университет» утвержденный приказом Минобрнауки РФ от 12 февраля 2015 года № 85. 

СТО 002-2015 Система менеджмента качества. Порядок управления документацией 
СМК. 
 

3 Термины, определения и сокращения 

3.1 В настоящем стандарте применены следующие термины с соответствующими 
определениями: 

Инновационные методы и технологии обучения – образовательные методики, 
основанные на использовании современных достижений науки и информационных технологий 
в образовании, направленные на развитие у обучающихся творческих способностей и 
самостоятельности (например, технологии проблемного и проективного обучения, 
исследовательские методы, тренинговые формы занятий, моделирующие профессиональные 
процессы, деловые и учебные игры, лабораторные работы, имитирующие реальные условия 
работы будущих специалистов и т.п.). 

Календарно-тематический план – это компонент УМК, разрабатываемый в 
соответствии с рабочей программой дисциплины/ профессионального модуля, содержащий 
наименования разделов и тем, количество часов на их изучение, распределение занятий по 
учебным неделям семестра, виды учебных занятий по учебному плану, типы аудиторных 
занятий, коды формируемых компетенций в соответствии с ФГОС СПО, названия 
внеаудиторных самостоятельных работ. 

Комплект КОС промежуточной аттестации по дисциплине – это компонент УМК, 
содержащий перечень компетенций для установления уровня освоения дисциплины; описание 
показателей и критериев оценивания компетенций;  типовые контрольные задания или иные 
материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков, компетенций; методические 
материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, компетенций. 

Комплект КОС промежуточной аттестации по профессиональному модулю  – это 
компонент УМК, содержащий перечень компетенций для установления уровня освоения ПМ в 
целом или его разделов; описание показателей и критериев оценивания компетенций;  типовые 
контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков, 
компетенций; методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
компетенций. 

Комплект КОС текущего контроля по дисциплине (профессиональному модулю) – 
это компонент УМК, содержащий перечень компетенций для установления уровня освоения 
отдельных тем или разделов дисциплины (тем и разделов междисциплинарных курсов и 
учебной практики); описание показателей и критериев оценивания знаний, умений и 
компетенций;  типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 
знаний, умений, навыков, ОК, ПК; правила оформления результатов оценивания и условия 
выполнения заданий.  

Контрольно-оценочные средства промежуточного контроля - контрольные задания 
(билеты, тесты или иные материалы), необходимые для оценки степени и уровня  освоения 
обучающимися отдельной части (по итогам семестра) или всего объема учебной дисциплины, 
МДК, практики, или всего ПМ в целом. 

Контрольно-оценочные средства текущего контроля - контрольные задания (перечни 
вопросов, упражнения, задачи, тесты или иные материалы), необходимые для оценки знаний, 
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умений, навыков, этапов формирования ОК, ПК в процессе освоения дисциплины, МДК, 
практики (в рамках семестра). 

Методические указания по выполнению внеаудиторных самостоятельных работ - 
компонент УМК, обеспечивающий выполнение внеаудиторной самостоятельной работы 
обучающихся.  

План учебного занятия - это учебно-методический документ, разрабатываемый 
преподавателем на каждое учебное занятие для обеспечения эффективной реализации 
содержания, целей обучения, воспитания и развития студентов, формирования у них знаний, 
умений, общих и профессиональных компетенций.  

Промежуточный контроль успеваемости (промежуточная аттестация) – оценка 
степени и уровня  освоения обучающимися отдельной части (по итогам семестра) или всего 
объема учебной дисциплины, МДК, практики, ПМ. 

Рабочая программа дисциплины – это  организационно-методическим  документ, 
определяющий цели, задачи и содержание учебной дисциплины, структурированное по видам 
учебных занятий с указанием их объемов. 

Самостоятельная работа обучающегося  – работа, выполняемая по заданию 
преподавателя обучающимися самостоятельно вне аудиторных занятий или на учебном 
занятии.  

Текущий контроль успеваемости (текущая аттестация) - это систематическая 
проверка знаний, умений, навыков, оценка этапа формирования ОК, ПК, проводимая 
преподавателем в процессе освоения обучающимися дисциплины, междисциплинарного курса, 
практики (в рамках семестра). 

Учебно-методический комплект дисциплины (профессионального модуля) – 
структурированный комплект учебно-методических документов, обеспечивающих 
качественное освоение обучающимися дисциплины  (профессионального модуля) учебного 
плана программы подготовки специалистов среднего звена и позволяющих эффективно 
сформировать  и оценить знания, умения, общие и профессиональные компетенции. УМК 
предназначен как для преподавателей, так и для обучающихся.  

3.2В настоящем стандарте используются следующие сокращения: 
Внеауд. – внеаудиторный; 
ИРНИТУ - федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Иркутский национальный исследовательский технический 
университет»; 

Зам. – заместитель; 
КОС – контрольно-оценочные средства; 
КТП - календарно-тематический план; 
Лаборат. – лабораторный; 
МДК – междисциплинарный курс; 
Обуч. – обучение; 
ОК– общие компетенции; 
ПК – профессиональные компетенции; 
ПМ – профессиональный модуль; 
ППССЗ – программа подготовки специалистов среднего звена; 
Практич. – практический; 
Проектир. – проектирование; 
Сам. работа – самостоятельная работа; 
СПО – среднее профессиональное образование; 
СТО- стандарт организации; 
Теоретич. – теоретический; 
УМК - учебно-методический комплект дисциплины (профессионального модуля);  
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УПР – учебно-производственная работа; 
УР – учебная работа; 
ФГОС - федеральный государственный образовательный  стандарт; 
Филиал - филиал ФГБОУ ВО «ИРНИТУ» в г. Усолье-Сибирском; 
ЦК – цикловая комиссия. 

 
4 Ответственность 

4.1 Ответственность за разработку, пересмотр и идентификацию внесенных изменений 
данного стандарта организации возложена на начальника учебно-методического управления. 

4.2 Разработчик настоящего стандарта осуществляет периодическую проверку 
(пересмотр) данного стандарта в установленном порядке согласно СТО 002-2014 «Порядок 
управления документацией СМК», разработанный по разделу 4.2.3 «Управление 
документацией» МС ИСО 9001:2008. 

4.3 Ответственность за выполнение требований данного стандарта возлагается на все 
должностные лица и подразделения, участвующие в организации и осуществлении 
образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального 
образования. 

 
5 Общие положения 

Данный стандарт определяет понятие УМК, порядок управления УМК, цели его 
реализации, содержание (компоненты), структуру, требования к оформлению, порядок 
рассмотрения, согласования, утверждения и хранения УМК в структурных  подразделениях 
ИРНИТУ, реализующих программы подготовки специалистов среднего звена. 

УМК разрабатывается в соответствии с требованиями ФГОС СПО и данного стандарта 
организации. 

Разработка учебно-методического комплекта дисциплины (профессионального модуля) 
является основным видом методической работы преподавателей. 
 

5.1 Цели реализации УМК 

Реализация УМК преследует следующие равнозначные цели: 
- определение и обновление содержания учебной дисциплины (профессионального 

модуля) в соответствии ФГОС СПО, с учетом достижений науки, техники и производства, 
современных требований работодателей; 

- систематизация компонентов образовательной программы; 
- обеспечение высокого качества подготовки специалистов среднего звена путем 

применения инновационных педагогических технологий и активных методов обучения. 
 
5.2 Принципы разработки и реализации УМК 

 
5.2.1 УМК разрабатывается в соответствии с требованиями ФГОС, с учетом примерных 

программ (при их наличии) и мнения работодателя. 
5.2.2 Разработка и реализация УМК осуществляется на основе следующих принципов:  
- Обеспечение всех видов занятий, предусмотренных рабочей программой 

дисциплины(профессионального модуля), всеми необходимыми методическими, 
информационными и другими материалами, позволяющими освоить дисциплину 
(профессиональный модуль) в отведенное учебным планом время; 
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- преемственность в преподавании, на основе учета предшествующего уровня 
образования и профессионального опыта обучающихся; 

- наличие в методических указаниях описания процессов и процедур, 
необходимых для выполнения всех работ и заданий, указанных в рабочей программе 
дисциплины (профессионального модуля); 

- достаточность объема и содержания учебно-методических и информационных 
материалов; 

- достаточность материалов для самостоятельного выполнения всех заданий и 
работ, предусмотренных рабочей программой дисциплины (профессионального модуля) на 
уровне требований ФГОС, чтобы обучающиеся самостоятельно могли работать с учебно-
методическими материалами при консультационной поддержке со стороны преподавателя и 
при индивидуальном постоянном контроле результатов обучения; 

- доступность для обучающихся всех компонентов УМК дисциплины 
(профессионального модуля) (кроме экзаменационных материалов); 

- обеспеченность обучающихся средствами самоконтроля уровня освоения 
дисциплины (профессионального модуля); 

- обязательное применение в преподавании дисциплины (профессионального 
модуля) и отражение в УМК дисциплины (профессионального модуля) инновационных 
методов и технологий. 
 

5.3 Состав УМК 

5.3.1 В состав УМК дисциплины (профессионального модуля) входят следующие 
компоненты: 

- рабочая  программа дисциплины (профессионального модуля, в том числе, 
программы практик, если они предусмотрены учебным планом); 

- календарно- тематический план дисциплины (междисциплинарного курса); 
- планы учебных  занятий; 
- методические указания по выполнению практических работ; 
- методические указания по выполнению лабораторных работ; 
- методические указания по выполнению внеаудиторных самостоятельных работ; 
- методические указания по выполнению курсового  проекта (курсовой работы); 
- комплект  контрольно-оценочных средств текущего контроля по дисциплине 

(ПМ); 
- комплект контрольно-оценочных средств промежуточной аттестации по 

дисциплине; 
- комплект контрольно-оценочных средств промежуточной аттестации по 

профессиональному модулю. 
5.3.2 В УМК дисциплины (профессионального модуля) могут быть включены 

методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (рекомендации по 
изучению конкретных тем, конспекты лекций, различный дидактический материал, 
обучающие, тренировочные задания, упражнения, и др). 

5.3.3 ЦК, которая обеспечивает преподавание дисциплины (профессионального модуля) 
и разрабатывает УМК дисциплины (профессионального модуля), имеет право включить в 
состав УМК иные компоненты, не предусмотренные п.5.3.1 данного СТО, если это 
обусловлено спецификой дисциплины (ПМ). 
 

5.4 Порядок разработки, одобрения, согласования и утверждения компонентов 
УМК 
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5.4.1 УМК дисциплины (профессионального модуля) разрабатывается преподавателем 
либо коллективом педагогических работников цикловой комиссии, обеспечивающей 
преподавание дисциплины или профессионального модуля. 

5.4.2 Рабочие программы дисциплин, профессиональных модулей, КТП, планы 
учебных занятий, контрольно-оценочные средства для проведения текущего  и 
промежуточного контроля, методические указания по практическим и лабораторным работам, 
методические указания по внеаудиторным самостоятельным работам, методические указания 
по курсовому проекту (курсовой работе) и др. компоненты УМК разрабатываются  ежегодно 
для каждой ППССЗ в случае существенных изменений в их структуре и содержании, 
обусловленных изменениями в ежегодно обновляемой ППССЗ. В случае отсутствия 
существенных изменений компоненты УМК заново не разрабатываются, но ежегодно проходят 
процедуру одобрения, согласования и утверждения. Незначительные изменения в компонентах 
УМК отражаются в Листе изменений (Приложение 14). Изменения рассматриваются на 
заседании цикловой комиссии и утверждаются заместителем декана по учебной работе 
(заместителем директора по учебной работе). 

5.4.3 Одобрение, согласование и утверждение  компонентов УМК проводится: 
- цикловой комиссией, которая обеспечивает преподавание дисциплины (ПМ); в 

протокол заседания ЦК заносится решение о рекомендации к утверждению; 
- учебно-методической комиссией факультета СПО (научно-методическим 

советом филиала); в протокол заседания вносится решение о рекомендации к утверждению; 
- выпускающей цикловой комиссией; 
- зам. декана по учебной и методической работе (заместителем директора по 

учебной работе), деканом факультета СПО (директором филиала). 
5.4.4 Декан факультета СПО, зам. декана по учебной и методической работе 

(заместитель директора по учебной работе), председатель выпускающей ЦК или председатель 
ЦК, обеспечивающей преподавание дисциплины (профессионального модуля), имеют право 
потребовать от разработчика УМК исправления выявленных ими недостатков, дополнительной 
методической проработки вопросов преподавания данной дисциплины (профессионального 
модуля). 

5.4.5 Одобрение, согласование и утверждение компонентов УМК оформляется 
соответствующими подписями.  

5.4.6 Подписи должностных лиц свидетельствуют о принятии каждым из них 
персональной ответственности о том, что компоненты УМК  соответствуют установленным к 
нему требованиям. 

5.4.7 Утверждающая подпись декана факультета (директора филиала) придает рабочей 
программе силу нормативного документа факультета СПО (филиала ИРНИТУ). 

5.4.8 Рабочие программы дисциплин (профессиональных модулей) рассматриваются на 
заседании соответствующей цикловой комиссии (ЦК) и получают ее одобрение, 
согласовываются  с выпускающей ЦК (кроме программ общеобразовательного цикла) 
рассматриваются на заседании учебно-методической комиссии факультета СПО (научно-
методическом совете филиала) и утверждаются ее председателем ежегодно. 

5.4.9 КТП рассматривается на заседании соответствующей цикловой комиссии, 
получает ее одобрение и утверждается заместителем декана по учебной  и методической работе 
структурного подразделения (заместителем директора по учебной работе) ежегодно. 

5.4.10 Методические указания по  практическим и  лабораторным работам 
рассматриваются и одобряются на заседании цикловой комиссии, согласовываются с  
начальником отдела  по учебно-производственной работе (заместителем декана по учебно-
производственной работе) и утверждаются заместителем декана  по учебной и методической 
работе (заместителем директора по учебной работе). 
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5.4.11 Методические указания по внеаудиторным самостоятельным работам 
рассматриваются и одобряются на заседании цикловой комиссии и утверждаются заместителем 
декана по учебной и методической работе (заместителем директора по учебной работе). 

5.4.12 Методические указания по курсовому проекту (работе) рассматриваются и 
одобряются на заседании цикловой комиссии, утверждаются  заместителем декана по учебной  
и методической работе (заместителем директора по учебной работе). 

5.4.13 Программы всех видов практик  рассматриваются и одобряются на заседании 
цикловой комиссии и утверждаются начальником отдела по учебно-производственной работе 
(заместителем декана по учебно-производственной работе). 

5.4.14 Комплекты контрольно-оценочных средств текущего контроля по дисциплине 
(профессиональному модулю), комплекты контрольно-оценочных средств промежуточной 
аттестации по дисциплине рассматриваются на заседании цикловой комиссии, получают ее 
одобрение и утверждаются заместителем декана по учебной  и методической работе 
(заместителем директора по учебной работе). 

5.4.15 Комплекты контрольно-оценочных средств промежуточной аттестации по 
профессиональному модулю разрабатываются с учетом мнения работодателя, рассматриваются 
на заседании цикловой комиссии, получают ее одобрение, согласовываются заместителем 
декана по учебно-производственной работе и утверждаются  начальником отдела по учебно-
производственной работе. 

5.4.16 Планы учебных занятий разрабатываются преподавателем самостоятельно, 
подписываются им, для данного компонента УМК не требуется  согласование с какими-либо 
лицами, утверждение и одобрение. Экспертиза планов учебных занятий может проводиться по 
решению председателя ЦК, заместителя директора по учебной и методической работе 
(заместителя директора по учебной работе), председателя учебно-методической комиссии 
факультета (научно-методического совета филиала) либо по инициативе составителя плана 
учебного занятия названными выше лицами. 

 
5.5 Форма представления, порядок обращения, срок действия и хранения УМК 

5.5.1 Все компоненты УМК выполняются в двух форматах: бумажном и электронном (в 
формате PDF)  - на электронном носителе (диске, компакт-диске). 

5.5.2 Рабочая программа дисциплины (профессионального модуля) размещается на 
официальном сайте ИРНИТУ (в формате PDF) в сети «Интернет». 

5.5.3 Рабочая программа дисциплины (профессионального модуля) на официальном 
сайте ИРНИТУ в сети «Интернет» ежегодно обновляется. 

5.5.4 Срок действия всех компонентов УМК соответствует сроку действия 
соответствующей ППССЗ. 

5.5.5 Срок хранения УМК (всех его компонентов) в электронном виде (в формате PDF)- 
5 лет после истечения срока его действия. Контрольный электронный вариант хранится в 
подразделении, ответственным является заместитель декана по учебной и методической работе 
(заместитель директора по учебной работе). 

5.5.6 Срок хранения каждого компонента УМК  в бумажном виде – 1 год с момента 
утверждения. Контрольный бумажный вариант хранится в подразделении, ответственным 
является заместитель декана по учебной и методической работе (заместитель директора по 
учебной работе). 

 
5.6 Контроль качества реализации УМК 

 
5.6.1 Систематический контроль качества реализации УМК организует зам. декана по 

учебной и методической работе структурного подразделения (заместитель директора по 
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учебной работе), который привлекает к этой работе методиста структурного подразделения,  
председателя ЦК, председателя выпускающей ЦК, обеспечивающей преподавание  
дисциплины (профессионального модуля), зав. учебной частью, зав. отделениями. 

5.6.2 Инспекционный контроль  качества реализации УМК осуществляется по 
поручению декана факультета СПО, зам. декана по учебной работе (заместителя директора по 
учебной работе), зам. декана по УПР (начальник учебно-производственного отдела) комиссией 
(группой) преподавателей и должностных лиц структурного подразделения, назначенной 
деканом факультета или его заместителями по учебной и методической работе (заместителем 
директора по учебной работе) и заместителем декана УПР (начальником учебно-
производственного отдела). 
 

5.7 Требования к оформлению компонентов УМК дисциплины 
(профессионального модуля) 
 

5.7.1 Общие технические требования к оформлению  УМК  
Текстовые части документов УМК, не регламентируемые шаблонами (см. Приложения) 

оформляются в соответствии со следующими требованиями:  
- текст набирается в формате MS Word; 
- стандартная страница текста – страница формата А4, имеющая следующие параметры 

полей: левое поле – не менее 3 см., правое поле – не менее 1,5 см., верхнее поле – не менее 2  
см., нижнее – не менее 2см; 

- междустрочный интервал – одинарный; 
- шрифт Times New Roman; 
- кегль – 14 (за исключением рабочей программы учебной дисциплины/ 

профессионального модуля),  в таблицах допускается  - 12; 
- режим «выравнивание по ширине». 

5.7.2 Требования к содержанию и оформлению рабочей программы дисциплины 
5.7.2.1 Рабочая программа дисциплины  оформляется в соответствии с шаблоном и 

рекомендациями,  содержащимися в приложении 1 настоящего стандарта. 
5.7.2.2 Рабочая программа дисциплины имеет следующую структуру: 
- титульный лист;   
- содержание; 
- паспорт программы; 
- структура и содержание учебной дисциплины;  
- условия реализации программы учебной дисциплины;  
- контроль и оценка результатов освоения дисциплины. 
5.7.2.3 Титульный лист рабочей программы должен содержать следующую 

информацию: наименование учебного заведения, наименование дисциплины (в соответствии с 
рабочим учебным планом), наименование укрупненной группы специальностей, наименование 
специальности, форму обучения, год начала подготовки, когда и кем утверждена программа, 
год разработки. 

5.7.2.4 Содержание указывает номера страниц разделов рабочей программы. 
5.7.2.5 Паспорт программы включает: 
- область применения рабочей программы; 
- место учебной дисциплины в структуре ППССЗ; 
- цели и задачи учебной дисциплины (формулируются в соответствии с ФГОС СПО 

соответствующей специальности,  примерной программой (при наличии), с учетом 
соответствующих профессиональных стандартов). 

5.7.2.6 Структура и содержание учебной дисциплины определяет объем дисциплины,  
виды учебной деятельности; содержит тематический план, форму промежуточной аттестации, 
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указывает наименование разделов и тем, распределение часов по темам и видам учебной 
работы; содержание учебного материала и самостоятельной работы обучающихся. 

5.7.2.7 Раздел «Условия реализации учебной дисциплины» содержит требования к 
материально – техническому обеспечению, перечень рекомендуемых учебных изданий, 
интернет - ресурсов, дополнительной литературы. 

5.7.2.8 Раздел «Контроль и оценка результатов освоения дисциплины» содержит  формы 
и методы контроля и оценки результатов обучения. 

5.7.3 Требования к содержанию и оформлению рабочей программы профессионального 
модуля 

5.7.3.1 Рабочая программа профессионального модуля  оформляется в соответствии с 
шаблоном и рекомендациями,  содержащимися в приложении 3 настоящего стандарта. 

5.7.3.2 Рабочая программа профессионального модуля имеет следующую структуру: 
- титульный лист;   
- содержание;  
- паспорт программы;  
- результаты освоения ПМ;  
- структура и содержание ПМ;  
- условия реализации программы ПМ;  
-контроль и оценка результатов освоения ПМ. 
5.7.3.3 Титульный лист рабочей программы должен содержать следующую 

информацию: наименование учебного заведения, ПМ (в соответствии с рабочим учебным 
планом), наименование укрупненной группы специальностей, наименование специальности, 
форму обучения, год начала подготовки, когда и кем утверждена программа, год разработки. 

5.7.3.4 Содержание указывает номера страниц разделов рабочей программы ПМ. 
5.7.3.5 Паспорт программы включает: 
- область применения рабочей программы; 
- цели и задачи ПМ – требования к результатам освоения модуля; количество часов на 

освоение программы ПМ. 
5.7.3.6 Раздел «Результаты освоения ПМ» включает профессиональные и общие 

компетенции. 
5.7.3.7 Раздел «Структура и содержание ПМ» включает в себя тематический план ПМ 

(отражает объем времени, отведенный на освоение междисциплинарных курсов, содержание 
обучения по ПМ, включающее наименование разделов и тем, распределение часов по темам и 
видам учебной работы) и содержание учебного материала и самостоятельной работы 
обучающихся. 

5.7.3.8 Раздел «Условия реализации программы ПМ» содержит требования к 
материально – техническому обеспечению; перечень рекомендуемых учебных изданий, 
интернет - ресурсов, дополнительной литературы; общие требования к организации 
образовательного процесса; кадровое обеспечение образовательного процесса. 

5.7.3.9 Раздел «Контроль и оценка результатов освоения ПМ»  (вида профессиональной 
деятельности) содержит основные показатели результатов подготовки, формы и методы 
контроля освоенных общих и профессиональных компетенций. 

5.7.4 Требования к содержанию и оформлению календарно тематического плана 
5.7.4.1 КТП оформляется в соответствии с шаблоном и рекомендациями,  

содержащимися в Приложении 4 настоящего стандарта. 
5.7.4.2 Календарно-тематический план (КТП) дисциплины (МДК) разрабатывается 

каждым преподавателем по каждой дисциплине, междисциплинарному курсу в соответствии с 
рабочей программой.  

5.7.4.3 Таблица КТП содержит следующую информацию:  
- наименование разделов и тем; 
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- часы (занятия расписываются по 2 часа, при проведении лабораторных работ, 
предполагающих деление на подгруппы в соответствующей строке делается запись: 2/2); 

- календарные сроки (распределение занятий по учебным неделям семестра, 
например: 1 неделя);  

- вид ауд. занятия по учебному плану: теоретическое обучение, практическое, 
лабораторное занятие, курсовое проектирование; 

- тип аудиторного занятия (например: комбинированный урок, урок изучения 
нового материала; урок систематизации и обобщения  знаний; урок закрепления, применения, 
совершенствования знаний, умений; урок контроля (зачетное занятие),  урок работы над 
ошибками (коррекции знаний, навыков) и др.; 

- код формируемых компетенций, общий список которых для каждой дисциплины 
(профессионального модуля) определен ФГОС СПО по специальности и ППССЗ, 
разработанной с учетом соответствующих профессиональных стандартов; 

- самостоятельная работа (номер и название работы в соответствии с рабочей 
программой дисциплины/профессионального модуля); 

- количество часов на внеаудиторную сам. работу. 
5.7.4.4  Если междисциплинарный курс ведут разные преподаватели, то каждый 

преподаватель составляет КТП на свой раздел (блок). 
5.7.5 Требования к содержанию и оформлению плана учебного занятия 
5.7.5.1 План учебного занятия составляется на основании рабочей программы и 

календарно-тематического плана. 
5.7.5.2 План учебного занятия оформляется в соответствии с примерным шаблоном и 

рекомендациями, содержащимися в Приложении 5 настоящего стандарта. 
5.7.5.3 План учебного занятия должен содержать: 
- наименование факультета (филиала), структурного подразделения факультета, 

специальности и квалификации, наименование дисциплины/ ПМ, МДК; 
- перечень ОК и ПК (согласно ФГОС и соответствующей ППССЗ);  
- название темы занятия, его цели (учебные, воспитательные, развивающие);  
- указание на междисциплинарные, межмодульные связи (если возможно 

установить такие связи);  
- тип учебного занятия; формы организации обучения;  
- используемые технологии, приемы, методы, способы обучения (или их элементы);  
- место проведения занятия, необходимое оборудование и средства обучения;  
- перечень учебной и дополнительной литературы, ресурсов сети «Интернет» 

(оформляется согласно Приложению 2);  
- ход учебного занятия (последовательность этапов с описанием конкретных видов 

работы, деятельности студентов); 
- методические рекомендации по выполнению аудиторных самостоятельных работ 

студентов (если такая работа предусмотрена на занятии); 
- лекционный материал (если данной темы нет в учебнике или ее содержание в 

учебнике устарело);  
- дидактический материал (раздаточный материал, задания, вопросы для контроля 

или самоконтроля, упражнения, схемы, таблицы, другие материалы, необходимые для 
освоения студентами данной темы). Форма представления дидактического материала для 
студентов определяется преподавателем исходя из целесообразности. 

5.7.5.4 Для формирования плана учебного занятия преподаватель выполняет 
последовательно следующие этапы: отбор формируемых ОК, ПК (согласно ФГОС и с учетом 
профессиональных стандартов); определение места занятия в системе учебных занятий; 
определение цели (целей) занятия; отбор содержания учебного материала; разработка системы 
контроля; выбор технологии обучения, приемов, методов, средств обучения и контроля; 
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определение этапов учебного занятия, их последовательности, оформление плана учебного 
занятия. 

5.7.5.5 При составлении плана учебного занятия преподаватель должен осуществлять 
оптимальный отбор инновационных технологий, методов, приемов и средств обучения для 
реализации поставленных целей и формирования ОК и ПК. 

5.7.5.6 При разработке плана учебного занятия преподаватель имеет право получить 
консультацию, рекомендации сотрудников структурного подразделения, компетентных в 
учебно-методических аспектах организации учебных занятий: методиста структурного 
подразделения, председателя ЦК, заместителя декана по учебной и методической работе 
(заместителя директора по учебной работе), наиболее опытных преподавателей. 

5.7.5.7 По распоряжению декана факультета или зам. декана по учебной и методической 
работе (заместителя директора по учебной работе) в плановом или инспекционном режиме 
может быть осуществлена проверка планов учебных занятий преподавателя или их реализации 
(посещение учебного занятия) лицами, назначенными деканом или зам. декана по учебной и 
методической работе (заместителем директора по учебной работе). В таком случае оценивается 
эффективность учебного занятия, реализация поставленных на учебном занятии целей, в том 
числе с помощью контрольно-измерительных материалов. 

5.7.6 Требования к содержанию и оформлению методических указаний по выполнению 
практических, лабораторных и внеаудиторных самостоятельных работ 

5.7.6.1 Методические указания по выполнению практических, лабораторных и 
внеаудиторных самостоятельных работ должны содержать: 

- титульный лист; 
- сокращенную информацию из рабочей программы; 
- минимально необходимые сведения о запланированной трудоемкости по 

дисциплине с распределением по всем видам работ и заданий; 
- темы лабораторных, практических занятий, самостоятельных работ; 
- цель работы, формируемые ОК, ПК; 
- задание;  
- порядок (методику) выполнения работы; 
- требования к технике безопасности (при необходимости); 
- оборудование, инструменты и материалы; 
- требования к содержанию и оформлению отчета, формы отчетов; 
- список литературы и ресурсов сети «Интернет»;  
- критерии оценки; 
- другие сведения, необходимые обучающимся для организации своей работы. 
5.7.6.2 Методические указания по выполнению практических, лабораторных и 

внеаудиторных самостоятельных работ должны оформляться в соответствии с установленными 
требованиями (Приложения 6,7,8). 

5.7.6.3 Методические указания по выполнению практических, лабораторных и 
внеаудиторных самостоятельных работ могут быть комплексными (иметь один титульный лист 
с соответствующими реквизитами на все работы одного вида дисциплины, профессионального 
модуля, междисциплинарного курса, практики) и изданы в издательстве ИРНИТУ. 
Методические указания по выполнению практических, лабораторных и внеаудиторных 
самостоятельных работ могут быть составлены на каждую отдельную работу; в таком случае 
титульный лист оформляется для методических указаний по выполнению каждой работы. 

5.7.7 Требования к содержанию и оформлению методических указаний по выполнению 
курсового проекта (работы) 

5.7.7.1 Методические указания по выполнению курсового  проекта (работы) 
разрабатываются соответствующей ЦК, обеспечивающей курсовое проектирование 
(выполнение курсовой работы). 
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5.7.7.2 Методические указания по выполнению курсового проекта (курсовой работы) 
должны содержать: 

- титульный лист; 
- этапы выполнения работ и сроки их выполнения; 
- требования к оформлению текстовых и графических материалов; 
- правила составления спецификации (если необходимо); 
- правила составления пояснительной записки (структура и содержание); 
- правила оформление иллюстраций (при их наличии); 
- требования к оформлению диаграмм, чертежей; 
- правила оформления формул; 
- требования к оформлению таблиц; 
- требования к оформлению списка использованной литературы; 
- требования к оформлению приложений; 
- примеры обозначения изделий, конструкторских и технологических и научно-

исследовательских документов; 
- форму задания на курсовое проектирование; 
- образец титульного листа курсового проекта (курсовой работы); 
- другие специфические сведения, необходимые для выполнения и оформления 

курсового проектирования (курсовой работы).  
5.7.7.3 Образец титульного и оборотного листов методических указаний по выполнению 

курсового проекта (курсовой работы) представлен в Приложении 9. 
5.7.8 Требования к содержанию и оформлению комплекта контрольно-оценочных 

средств текущего контроля по дисциплине(профессиональному модулю) 
5.7.8.1 Комплект контрольно-оценочных средств текущего контроля по дисциплине 

(профессиональному модулю) оформляется в соответствии с Приложением 10. 
5.7.8.2 Комплект контрольно-оценочных средств текущего контроля по дисциплине 

(профессиональному модулю) разрабатывается на основании рабочей программы дисциплины 
(профессионального модуля). 

5.7.8.3 Комплект контрольно-оценочных средств текущего контроля по дисциплине 
(профессиональному модулю) должен содержать:  

- титульный лист; 
- паспорт комплекта контрольно-оценочных средств; 
- перечень объектов контроля, формы контроля и показатели оценки; 
- правила оформления результатов оценивания, условия выполнения задания и 

критерии оценки; 
- контрольно-измерительные материалы. 

5.7.8.4 Если по дисциплине (междисциплинарному курсу) предусмотрена текущая 
аттестация  в форме экзамена, то на основании КОС разрабатываются экзаменационные 
материалы (тесты, билеты и т.д.). Порядок разработки таких материалов такой же, как и 
экзаменационных материалов для промежуточной аттестации по дисциплине. Образец бланка 
экзаменационного билета приведен в Приложении13. 

5.7.9 Требования к содержанию и оформлению комплекта контрольно-оценочных 
средств промежуточной аттестации по дисциплине 

5.7.9.1 Комплект контрольно-оценочных средств промежуточной аттестации по 
дисциплине оформляется в соответствии с Приложением 11. 

5.7.9.2 Комплект контрольно-оценочных средств промежуточной аттестации по 
дисциплине имеет следующую структуру:  

- титульный лист; 
- паспорт комплекта КОС; 
- результаты освоения дисциплины, подлежащие проверке; 
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- условия проведения промежуточной аттестации по дисциплине; 
- контрольно-измерительные материалы; 
- критерии оценки. 
5.7.9.3 Комплект контрольно-оценочных средств промежуточной аттестации по 

дисциплине) разрабатывается на основании рабочей программы дисциплины. 
5.7.9.4 Если по дисциплине/междисциплинарному курсу предусмотрена текущая 

аттестация в форме экзамена, то на основании КОС разрабатываются экзаменационные 
материалы (тесты, билеты и т.д.) составляются экзаменационные билеты, тестовые материалы 
и т.д., содержание  которых обучающимся не сообщается.  

5.7.9.5  Формулировки экзаменационных вопросов (заданий, материалов и т.д.) должны 
быть четкими, краткими, понятными, исключающими двойное толкование, могут носить 
практический и теоретический характер. 

5.7.9.6 Образец бланка экзаменационного билета приведен в Приложении13.  
5.7.9.7 Экзаменационные материалы промежуточной аттестации по дисциплине 

одобряются на соответствующей цикловой комиссии и утверждаются заместителем декана по 
учебной и методической работе. 

5.7.10 Требования к содержанию и оформлению комплекта контрольно-оценочных 
средств промежуточной аттестации по профессиональному модулю 

5.7.10.1 Комплект контрольно-оценочных средств промежуточной аттестации по 
профессиональному модулю должен оформляться в соответствии с Приложением 12. 

5.7.10.2 Комплект контрольно-оценочных средств для промежуточной аттестации 
по профессиональному модулю разрабатывается на основании рабочей программы 
профессионального модуля. 

5.7.10.3 Комплект КОС по профессиональному модулю должен  содержать: 
- титульный лист; 
- общие положения; 
- формы контроля и оценивания элементов профессионального модуля; 
- результаты освоения модуля, подлежащие проверке на экзамене 

(квалификационном); 
- оценку освоения теоретического курса профессионального модуля; 
- требования к дифференцированному зачету по учебной и (или) производственной 

практике; 
- контрольно-оценочные материалы; 
- паспорт; 
- задания для экзаменующегося; 
- пакет экзаменатора; 
- условия поведения экзамена квалификационного; 
- критерии оценки. 
5.7.10.4 На основе разработанных КОС составляются экзаменационные билеты, 

тестовые материалы и т.д., содержание которых до обучающихся не доводится. Формулировки 
экзаменационных вопросов (заданий, материалов и т.д.) для промежуточной аттестации по 
профессиональному модулю должны носить только практический характер, быть четкими, 
краткими, понятными, исключающими двойное толкование.  

5.7.10.5 Примерный бланк экзаменационного билета приведен в Приложении 13.  
5.7.10.6 Экзаменационные материалы одобряются на соответствующей цикловой 

комиссии и утверждаются заместителем директора (декана) по учебной работе. 
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Приложение 1 Шаблон рабочей программы учебной дисциплины 
(обязательное) 

 
Министерство образования и науки Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования 

ИРКУТСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ 
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

ФАКУЛЬТЕТ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ/ СТРУКТУРНОЕ 
ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ ФИЛИАЛА ФГБОУ ВО ИРНИТУ В Г. УСОЛЬЕ-СИБИРСКОМ 
Геологоразведочный техникум/ Машиностроительный колледж 

 
УТВЕРЖДАЮ: 

Председатель учебно-методической 
комиссии факультета/  

Директор филиала 
___________________И.О. Фамилия 

"____"________________20 ___ г. 
 

 
ИНДЕКС ДИСЦИПЛИНЫ НАЗВАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Рабочая программа учебной дисциплины 
 
Наименование 
укрупненной группы 
специальностей 

Наименование укрупненной группы 
специальностей 

Специальность Шифр и наименование специальности 

Квалификация    Квалификация 

Форма обучения  Очная 

Год начала подготовки год начала подготовки 

    
Составитель программы: Фамилия Имя Отчество, преподаватель 
 

 
 
 
 
 

20__г 
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ИРНИТУ СТО 052-2016 
Общие требования к оформлению учебно-

методического комплекта дисциплины 
(профессионального модуля) образовательной 

программы среднего профессионального образования 

Программа составлена в соответствии с федеральным государственным 
образовательным стандартом среднего профессионального образования по специальности 
шифр и наименование специальности  (для дисциплин 1 курса добавляем: с учетом  
образовательной программы среднего (полного) общего образования в образовательных 
учреждениях среднего профессионального образования и примерной программы по 
дисциплине). 

 
Программу составил: 
Фамилия Имя Отчество, должность, (подразделение: МК,  ГРТ, ФГБОУ ВО «ИРНИТУ», 

филиал ФГБОУ ВО «ИРНИТУ» в г. Усолье-Сибирском). 
 
«____»________________ 20__ г. 
__________________  (подпись) 

 
Программа одобрена на заседании цикловой комиссии  
__________________________________________________________________ 
Протокол № ___  от «___» ____20__ г.  Председатель ЦК ___________ _______________ 
                                                                                                     (подпись)                ФИО 
 
 
Программа  согласована с цикловой комиссией 
_____________________________________________________________________________ 

Наименование выпускающей ПК 
 
Протокол № ___  от «___» ____20__ г.  Председатель ЦК ____________ ________________ 

  (подпись)                ФИО 
 
Согласовано: 
Зам. декана  по учебной  и методической работе/ зам. директора по УР  
 
«_____» _______ 20__г.   ___________________ ________________________ 
                                                      (подпись)                           ФИО  
 
Программа рассмотрена  и рекомендована к утверждению на заседании учебно-
методической комиссии факультета СПО ФГБОУ ВО ИРНИТУ (научно-методического совета 
филиала ФГБОУ ВО «ИРНИТУ»  в  г. Усолье-Сибирском) 
Протокол  № ___  от «___» _________ 20__г. 
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ИРНИТУ СТО 052-2016 
Общие требования к оформлению учебно-

методического комплекта дисциплины 
(профессионального модуля) образовательной 

программы среднего профессионального образования 

СОДЕРЖАНИЕ 
 
 
 

стр. 

ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

 

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 
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ИРНИТУ СТО 052-2016 
Общие требования к оформлению учебно-

методического комплекта дисциплины 
(профессионального модуля) образовательной 

программы среднего профессионального образования 

Текст, написанный курсивом, удаляется. 
1 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

__________________________________________________________________ 
название дисциплины 

 
Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью  основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности (специальностям) СПО 
______________________________ . 

Указать специальность (специальности, укрупненную  группу (группы) специальностей в 
зависимости от широты использования рабочей программы учебной дисциплины). 

 
1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 
__________________________________________________________________ 
                       указать принадлежность дисциплины к учебному циклу 
 
1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
 __________________________________________________________________ 
 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
 __________________________________________________________________ 
Указываются требования к умениям и знаниям в соответствии с ФГОС по 

специальностям, перечисленным в п. 1. 
Результатом освоения дисциплины является определенный этап сформированности 

следующих общих и профессиональных компетенций: 
___________________________________________________________________________   
1.4 Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося_______ часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося ______ часов; 
самостоятельной работы обучающегося ______ часов. 
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ИРНИТУ СТО 052-2016 
Общие требования к оформлению учебно-

методического комплекта дисциплины 
(профессионального модуля) образовательной 

программы среднего профессионального образования 

2 СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) * 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  * 
в том числе:  
     лабораторные занятия * 
     практические занятия * 
     контрольные работы * 
     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) * 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) * 
в том числе:  
     самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) (если 
предусмотрено) 

* 

    ……………… 
    ……………… 
Указываются другие виды самостоятельной работы при их наличии 
(реферат, расчетно-графическая работа, домашняя работа и т.п.). 

* 
* 

Промежуточная аттестация в форме (указать)      
Во всех ячейках со звездочкой (*) следует указать объем часов. 
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ИРНИТУ 
Общие требования к оформлению учебно-методического комплекта 

дисциплины (профессионального модуля) образовательной программы 
среднего профессионального образования 

 

СТО 052-2016 

2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины________________________________________ 
наименование    

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная 
работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 

Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Раздел 1.    
Тема 1.1. Содержание учебного материала * 

1 …………. ** 
1 Лабораторные работы *  
1 Практические занятия * 
1 Контрольные работы * 
Самостоятельная работа обучающихся * 

Тема 2. Содержание учебного материала * 
2 …………. ** 
2 Лабораторные работы *  
 Практические занятия * 
 Контрольные работы * 
 Самостоятельная работа обучающихся * 

Раздел 2.  * 
Тема 2.1. Содержание учебного материала * 

№п/п …………. ** 
№п/п Лабораторные работы *  
№п/п Практические занятия * 
№п/п Контрольные работы * 
№п/п Самостоятельная работа обучающихся * 

Примерная тематика курсовой работы (проекта) (если предусмотрены) * 
Самостоятельная работа обучающихся над курсовой работой (проектом) (если предусмотрены) * 
Всего: * 

(должно 
соответствова
ть указанному 
количеству 
часов в пункте 
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ИРНИТУ 
Общие требования к оформлению учебно-методического комплекта 

дисциплины (профессионального модуля) образовательной программы 
среднего профессионального образования 

 

СТО 052-2016 

1.4 паспорта 
программы) 

Внутри каждого раздела указываются соответствующие темы. По каждой теме описывается содержание учебного материала (в 
дидактических единицах),наименования необходимых лабораторных работ и практических занятий (отдельно по каждому виду), 
контрольных работ, а также примерная тематика самостоятельной работы. Если предусмотрены курсовые работы (проекты) по 
дисциплине, описывается примерная тематика. Объем часов определяется по каждой позиции столбца 3 (отмечено звездочкой *). Уровень 
освоения проставляется напротив дидактических единиц в столбце 4 (отмечено двумя звездочками **). 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 
1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  
2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 
3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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Общие требования к оформлению учебно-

методического комплекта дисциплины 
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образования 

СТО 052-2016 

3УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАМММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
3.1 Требования к материально-техническому обеспечению 
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета  
_____________________________;  
указывается наименование 
мастерских _______________________; лабораторий ____________________. 
 указываются при наличии                        указываются при наличии 
Оборудование учебного кабинета: ____________________________________ 
Технические средства обучения: ______________________________________ 
 
Оборудование мастерской и рабочих мест мастерской: __________________: 
__________________________________________________________________ 
 
Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории:  
__________________________________________________________________ 
 
Приводится перечень средств обучения, включая тренажеры, модели, макеты, 

оборудование, технические средства, в т. ч. аудиовизуальные, компьютерные и 
телекоммуникационные и т. п. (Количество не указывается). 

 
3.2 Информационное обеспечение обучения 
Перечень учебных изданий, дополнительной литературы, Интернет-ресурсов 
Основные источники: _______________________________________________ 
Дополнительные источники: _________________________________________ 
(см. Приложение 2). При составлении учитывается наличие результатов экспертизы 

учебных изданий в соответствии с порядком, установленным Минобрнауки России.  
 
4КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА  РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения  

перечисляются все знания и умения, 
указанные в п1.3. паспорта программы 

 

Результаты переносятся из паспорта программы. Перечень форм контроля следует 
конкретизировать с учетом специфики обучения по программе дисциплины. 
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Приложение 2 Пример оформления перечня учебно-методического обеспечения 
(обязательное) 

 
Перечень учебно-методического обеспечения 

 
Основная учебная литература 

1. Развитие энергетики. Курс лекций для студентов, обучающихся по направлению 
140400 - «Электроэнергетика». Составители: И.Ю. Усов, В.В. Федчишин, К.В. Суслов, В.В. 
Воронов - Иркутск: Изд-во ИрГТУ, 2011. - 110 с. 

2. Электрооборудование электрических станций и подстанций: учебник для 
студенческих учреждений среднего профессионального образования / Л.Д. Рожкова, Л.К. 
Каранеева, Т.В. Чиркова - 7-е изд., стер. - М.: Издательский центр «Академия», 2010. - 448 с. 

3. Электромагнитная совместимость в электроэнергетике: метод.указания к 
лабораторным работам / сост.: Д.С. Федосов. - Иркутск: Изд-во ИрГТУ, 2012. - 76 с. 

Дополнительная учебная, методическая  и справочная литература 

4. Генеральная схема размещения объектов электроэнергетики до 2020 года. Одобрена 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 22.02.08 №215-р. - 260 с. 

5. Елистратов В.В. Опыт внедрения ВИЭ в мире и России // Академия энергетики. 2009, 
№ 2. 

6. Каныгин П.С. Экономика возобновляемых источников энергии (на примере ЕС) // 
Мировая экономика и международные отношения. - 2009, № 6 

7. Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации 
электроустановок (с изменениями и дополнениями). ПОТ Р М-016-2001. РД 153-34.0-03.150-
00.- СПб.: Издательство ДЕАН, 2012. - 208 с. 

8. Об утверждении долгосрочной целевой программы «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности на территории Иркутской области на 2011-2015 годы». 
Постановление Правительства Иркутской области от 2 декабря 2010 года № 318-пп. 

9. Об определении ценовых параметров торговли мощностью на оптовом рынке 
электрической энергии и мощности. Постановление Правительства Российской Федерации от 
13 апреля 2010 года № 238. 

10. О некоторых вопросах организации долгосрочного отбора мощности на 
конкурентной основе на оптовом рынке электроэнергии (мощности). Постановление 
Правительства РФ от 24 февраля 2010 года№89. 

11. О Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской 
Федерации на период до 2020 года. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 17 
ноября 2008 года № 1662-р. 

12. Правила устройства электроустановок в вопросах и ответах: Пособие для 
изучения и подготовки к проверке знаний / Авт.-сост. В.В. Красник. - М.: ЭНАС, 2012. - 512 с. 

13. Энергетика XXI века: Условия развития, технологии, прогнозы/ Л.С. Беляев, А.В. 
Лагерев, В.В. Посекалин и др.; Отв. Ред. Н.И. Воропай. - Новосибирск: Наука, 2004. - 386 с. 

Электронные образовательные ресурсы 
 
14. Официальный сайт Министерства энергетики РФ:[Электронный документ]. - 

http://www.minenergo.gov.ru. 
15. Официальный сайт Международного энергетического агентства: [Электронный 

документ]. -http://www.iea.org/. 
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16. Официальный ОАО Иркутскэнерго: [Электронный документ]. - 
http://www.irkutskenergo.ru/. 

17. Официальный сайт РАО ЕЭС России.: [Электронный документ]. - http://www.rao- 
ees.ru/ru/ . 

18. Официальный сайт некоммерческого партнерства Совет Рынка.:[Электронный 
документ]. - http://www.np-sr.ru/. 

19. Официальный сайт Системного оператора Единой энергетической системы России: 
[Электронный документ]. - http://www.so-ups.ru/. 
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Приложение 3 Шаблон рабочей программы профессионального модуля 
 (обязательное) 

 
 

Министерство образования и науки Российской Федерации 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 
ИРКУТСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 
ФАКУЛЬТЕТ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ/ СТРУКТУРНОЕ 

ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ ФИЛИАЛА ФГБОУ ВО ИРНИТУ В Г. УСОЛЬЕ-СИБИРСКОМ 
Геологоразведочный техникум/ Машиностроительный колледж 

 
 

УТВЕРЖДАЮ: 
Председатель учебно-методической комиссии 

факультета/ 
Директор филиала  

________________И.О. Фамилия 
"____"________________20 ___ г. 

 
 

ИНДЕКС НАЗВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
Рабочая программа профессионального модуля  

 
Наименование 

укрупненной группы 

специальностей 

Шифр и наименование укрупненной группы 

специальности 

Специальность Шифр и наименование специальности 

Квалификация    Квалификация 

Форма обучения  Очная 

Год начала подготовки Год начала подготовки 
  

Составитель программы: Фамилия Имя Отчество, преподаватель 
 
 

20_ г. 
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Программа составлена в соответствии с федеральным государственным образовательным 
стандартом среднего профессионального образования по специальности шифр и наименование 

специальности 
 
Программу составил: 
Фамилия Имя Отчество,  должность, подразделение (МК,  ГРТ ФГБОУ ВО «ИРНИТУ», 

филиал ФГБОУ ВО «ИРНИТУ» в г. Усолье-Сибирском). 
“____”_________ 20__ г. ____________________ 
                                           (подпись преподавателя) 
 
Программа одобрена на заседании цикловой комиссии  

__________________________________________________________________ 
Протокол № ___  от «___» ______________20__ г.   
Председатель ЦК ___________ _______________ 

                                             (подпись)      ФИО 
 
 

Согласовано: 
Заместитель декана по учебной и методической работе/ заместитель директора по УР   

  
«_____» ___________ 20__г.   ___________________ ________________________ 

           (подпись)  ФИО  
 
Согласовано: 
Заместитель декана по УПР (начальник отдела по УПР) 
«_____» _______ 20__г.   ___________________ ________________________ 

 (подпись)  ФИО  
 
 
 
 
Программа рассмотрена и рекомендована к утверждению на заседании учебно-

методической комиссии факультета/ научно-методического совета филиала 
Протокол  № ___  от “___” _____________ 20__г. 
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1ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

__________________________________________________________________ 
название программы профессионального модуля 

 
1.1 Область применения программы 
Рабочая программа профессионального модуля  – является частью  основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности  
_____________ __________________________________ 
код   название 
в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 
___________________________________________________________ 
указывается вид профессиональной деятельности в соответствии с ФГОС по 

специальностям, перечисленными в п. 1. 
 
и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 
 
1. ________________________________________________________________ 
2. ________________________________________________________________ 
3. ________________________________________________________________ 
указываются профессиональные компетенции в соответствии с ФГОС по 

специальностям, перечисленными в п. 1. 
 
Рабочая программа профессионального модуля может быть 

использована________________________________________________________ 
 
Указать возможности использования программы в дополнительном профессиональном 

образовании (указать направленность программ повышения квалификации и переподготовки), 
профессиональной подготовке (указать направленность программы профессиональной 
подготовки, при освоении профессии рабочего в рамках специальности СПО (указать код и 
наименование специальности СПО)  

 
__________________________________________________________ 
указать уровень образования: основное общее, среднее (полное) общее, 

профессиональное образование и др. 
 
__________________________________________________________________ 
указать опыт работы: тип предприятия, должности, стаж и др. 
 
1.2 Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 
профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 
__________________________________________________________________ 
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уметь: 
 __________________________________________________________________ 
 
знать: 
 __________________________________________________________________ 
Указываются требования к практическому опыту, умениям и знаниям в соответствии 

с ФГОС по специальностям, перечисленным  в п. 1. 
 
1.3 Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 
всего – _________ часов, в том числе: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося – _______ часов, включая: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – _____ часов; 
самостоятельной работы обучающегося – ______ часов; 
учебной и производственной практики – ______ часов. 
 
2 РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 
Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности 
____________________________________________________, в том числе профессиональными 
(ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 
 

Код Наименование результата обучения 

ПК … ……………………………………………………………………… 
ПК … ……………………………………………………………………… 
ПК ….  ……………………………………………………………………… 
ОК … ……………………………………………………………………… 
ОК … ……………………………………………………………………… 
ОК …  ……………………………………………………………………… 

 
Наименование результатов обучения приводится в соответствии с текстом выше 

названных ФГОС СПО. 
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3 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
3.1 Тематический план профессионального модуля  
 

Коды 
профессиональных 

компетенций 

Наименования разделов 
профессионального 

модуля* 

Всего часов 
(макс. 

учебная 
нагрузка и 
практики) 

Объем времени, отведенный на освоение 
междисциплинарного курса (курсов) Практика  

Обязательная аудиторная учебная 
нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 
работа 

обучающегося 

Учебная, 
часов 

Производственная 
(по профилю 

специальности), 
часов 
(если 

предусмотрена 
рассредоточенная 

практика) 

Всего, 
часов 

в т.ч. 
лабораторные 

работы и 
практические 

занятия, 
часов 

в т.ч., 
курсовая 

работа 
(проект), 

часов 

Всего, 
часов 

в т.ч., 
курсовая 

работа 
(проект), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 Раздел 1.  

……………………… * * * * * * * * 

 Раздел 2.  
……………………… 

* * * * * * 

 Производственная 
практика (по профилю 
специальности), часов 
(если предусмотрена 
итоговая 
(концентрированная) 
практика) 

* 
(ввести 
число) 

 * 
(повторить число) 

 Всего: * * * * * * * * 
 

*Раздел профессионального модуля – часть программы профессионального модуля, которая характеризуется логической завершенностью и направлена на освоение 
одной или нескольких профессиональных компетенций. Раздел профессионального модуля может состоять из междисциплинарного курса или его части и 
соответствующих частей учебной и производственной практик. Наименование раздела профессионального модуля должно начинаться с отглагольного существительного и 
отражать совокупность осваиваемых компетенций, умений и знаний. 
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Ячейки в столбцах 3, 4, 6, 7, 8 заполняются жирным шрифтом, в 5 – обычным. Если какой-либо вид учебной работы не предусмотрен, 
необходимо в соответствующей ячейке поставить прочерк. Количество часов, указанное в ячейках столбца 3, должно быть равно сумме 
чисел в соответствующих ячейках столбцов 4, 6, 7, 8 (жирный шрифт) по горизонтали. Количество часов, указанное в ячейках строки 
«Всего», должно быть равно сумме чисел соответствующих столбцов 3, 4, 5, 6, 7, 8 по вертикали. Количество часов, указанное в ячейке 
столбца 3 строки «Всего», должно соответствовать количеству часов на освоение программы профессионального модуля в пункте 1.3 
паспорта программы. Количество часов на самостоятельную работу обучающегося должно соответствовать указанному в пункте 1.3 
паспорта программы. Сумма количества часов на учебную и производственную практику (в строке «Всего» в столбцах 7 и 8) должна 
соответствовать указанному количеству часов в пункте 1.3 паспорта программы. Для соответствия сумм значений следует повторить 
объем часов на производственную практику  
 
3.2Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ) 
 

Наименование разделов 
профессионального модуля 
(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 
занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) 

(если предусмотрены) 
Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 
Раздел ПМ 1. ……………….. 
номер и наименование  раздела 

 *  

МДК 1. ………………….. 
номер и наименование МДК 

 * 

Тема 1.1. …………………. 
номер и наименование темы 

Содержание (указывается перечень дидактических единиц) * 
1.  ** 
…  ** 

Лабораторные работы (при наличии, указываются темы) *  
1.  

Практические занятия (при наличии, указываются темы) * 
1.  

Тема 1.2. ……………………. 
 номер и наименование темы 

Содержание (указывается перечень дидактических единиц) * 
1.  ** 
…  ** 

Лабораторные работы (при наличии, указываются темы) *  
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Наименование разделов 
профессионального модуля 
(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 
занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) 

(если предусмотрены) 
Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 
1.  

Практические занятия (при наличии, указываются темы) * 
1.  

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 1. (при наличии, указываются задания) * 
Примерная тематика домашних заданий 

……………………………………… 
Учебная практика 
Виды работ 
…………………………………………… 

* 

Производственная практика (для СПО – (по профилю специальности) 
Виды работ 
…………………………………………… 

* 

Раздел ПМ 2. ………… 
номер и наименование  раздела 

 * 

МДК … 
номер и наименование МДК 

 * 

Тема 2.1. ………………… 
номер и наименование темы 

 * 

………………..  
Тема 2.2. ………………… 
номер и наименование темы 

 * 

………………  
Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ2. (при наличии, указываются задания) * 

Примерная тематика домашних заданий 
……………………………………… 
Учебная практика 
Виды работ 
…………………………………………… 

* 

Производственная практика (для СПО – (по профилю специальности) * 
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Наименование разделов 
профессионального модуля 
(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 
занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) 

(если предусмотрены) 
Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 
Виды работ 
…………………………………………… 
Раздел ПМ 3. ………… 
номер и наименование  раздела 

 * 

………………  
Примерная тематика курсовых работ (проектов) (если предусмотрено) 

……………………………………………. 
……………………………………………. 

* 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка по курсовой работе (проекту) (если предусмотрено) * 
Производственная практика (для СПО – (по профилю специальности)итоговая по модулю (если 
предусмотрена итоговая (концентрированная) практика) 
Виды работ …………………………………….. 

* 

Всего * 
(должно соответствовать 

указанному количеству часов в 
пункте 1.3 паспорта программы) 

Внутри каждого раздела указываются междисциплинарные курсы и соответствующие темы. По каждой теме описывается 
содержание учебного материала (в дидактических единицах),наименования необходимых лабораторных работ и практических занятий 
(отдельно по каждому виду), а также примерная тематика самостоятельной работы. Если предусмотрены курсовые работы (проекты) по 
профессиональному модулю, описывается примерная тематика. Объем часов определяется по каждой позиции столбца 3 (отмечено 
звездочкой *). Уровень освоения проставляется напротив дидактических единиц в столбце 4 (отмечено двумя звездочками **). 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:  
1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  
2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);  
3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 
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4 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 
4.1 Требования к материально-техническому обеспечению 
Реализация программы модуля предполагает наличие учебных кабинетов ___________; мастерских ____________; лабораторий 

__________. 
указывается наименование  указываются при наличии      указываются при наличии 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета ___________:  
_______________________________________________________________________ 
Технические средства обучения: ____________________________________________ 
 
Оборудование мастерской и рабочих мест мастерской: __________________: 
_______________________________________________________________________ 
 
Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории:  
_______________________________________________________________________ 
 
Реализация программы модуля предполагает обязательную производственную практику. 
 
Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест: 
__________________________________________________________________________ 
 
Приводится перечень средств обучения, включая тренажеры, модели, макеты, оборудование, технические средства, в т.ч. 

аудиовизуальные, компьютерные и телекоммуникационные и т.п. Количество не указывается. 
 
4.2 Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 
Основные источники: 

……………… 
……………… 
……………… 

Дополнительные источники: 
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……………… 
……………… 

После каждого наименования печатного издания обязательно указываются издательство и год издания (в соответствии с ГОСТ). 
(См. Приложение 2) При составлении учитывается наличие результатов экспертизы учебных изданий в соответствии с порядком, 
установленным Минобрнауки России. 

 
4.3 Общие требования к организации образовательного процесса 
Описываются условия проведения занятий, организации учебной и производственной практики, консультационной помощи 

обучающимся. 
__________________________________________________________________ 
Перечисляются дисциплины и модули, изучение которых должно предшествовать освоению данного модуля. 
 
4.4 Кадровое обеспечение образовательного процесса 
Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) кадров, обеспечивающих обучение по 

междисциплинарному курсу (курсам): _________________________________________________________________. 
 
Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство практикой 
Инженерно-педагогический состав: _______________________________. 
Мастера: _______________________________________________________. 
 
5 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

Результаты 
(освоенные профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 
результата 

Формы и 
методы 

контроля и 
оценки 
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Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у обучающихся не только сформированность 
профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 

 

Результаты  
(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 
результата 

Формы и 
методы 

контроля и 
оценки  

   

 
Результаты указываются в соответствии с паспортом программы и разделом 2. Перечень форм контроля должен быть 

конкретизирован с учетом специфики обучения по программе профессионального модуля. 
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Приложение 4 Шаблон календарно-тематического плана дисциплины (МДК) 
(обязательное) 

Министерство образования и науки Российской Федерации 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 
ИРКУТСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 
ФАКУЛЬТЕТ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ/ СТРУКТУРНОЕ 

ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ ФИЛИАЛА ФГБОУ ВО ИРНИТУ В Г. УСОЛЬЕ-СИБИРСКОМ 
 

Геологоразведочный техникум/ Машиностроительный колледж 
 

УТВЕРЖДАЮ: 
Председатель учебно-методической комиссии 

факультета/ 
Директор филиала  

________________И.О. Фамилия 
"____"________________20 ___ г. 

 
 

НАИМЕНОВАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МДК) 
Календарно-тематический план  

Специальность __________________________________________________________________ 

Квалификация                                      ____________________________________________ 
Форма обучения                     ____________________________________________ 
Год начала подготовки                        ____________________________________________ 
Курс                                                          ____________________________________________ 
Максимальная нагрузка студентов по учебному плану, __________ часов, в том числе: 
 
Теоретическое 
обучение 

Лабораторные 
работы 

Практические  Курсовое 
проектирование 

Самостоятельная 
работа студентов 

     
 
План составил:                       _____________________________________ 
                                                        (ФИО, должность) 
План составлен в соответствии с рабочей программой, утвержденной председателем учебно-
методической комиссии факультета СПО (председателем научно-методического совета филиала) 
«_____» _____________ 20__г. 
 
ОДОБРЕН на заседании цикловой комиссии _________________________________дисциплин 
 
Протокол №___  от «___» ____________20___г.  
Председатель ЦК ______________      ФИО_____ 
 

 
20_ 
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Семестр__________ 
№ Наименование разделов и тем Час. Кален 

дарные 
сроки 

Вид ауд. 
занятия по 
учебному 

плану: 
теоретич.. 

обуч., 
практич. 
занятие, 
лаборат. 
занятие, 
курсовое 
проектир. 

Тип аудиторного 
занятия: 
комбинированный 
урок, урок изучения 
нового материала;  
урок 
систематизации и 
обобщения  знаний; 
урок закрепления, 
применения, 
совершенствования 
знаний, умений; 
урок контроля 
(зачетное занятие),  
урок работы над 
ошибками 
(коррекции знаний, 
навыков) и др. 

Код 
компетенций, 
формируемых 

на занятии 

Внеаудиторная сам. 
работа, (номер и 
название работы) 

Количест
во часов 

на 
внеауд. 

сам. 
работу  

 Введение        
 Раздел 1        
1 Тема 1.1        
 Раздел 2        
2 Тема 2.1        
 ИТОГО:         

 39 



 
 
 
 
 

ИРНИТУ Общие требования к оформлению учебно-методического комплекта 
дисциплины (профессионального модуля) образовательной программы 

среднего профессионального образования 

СТО 052-2016 

Семестр ______________ 
№ Наименование разделов и тем Час. Кален 

дарные 
сроки 

Вид ауд. 
занятия по 
учебному 

плану: 
теоретич.. 

обуч., 
практич. 
занятие, 
лаборат. 
занятие, 
курсовое 
проектир. 

Тип аудиторного 
занятия: 
комбинированный 
урок, урок изучения 
нового материала; 
урок 
систематизации и 
обобщения  знаний; 
урок закрепления, 
применения, 
совершенствования 
знаний, умений; 
урок контроля 
(зачетное занятие),  
урок работы над 
ошибками 
(коррекции знаний, 
навыков) и др. 

Код 
компетенций, 
формируемых 

на занятии 

Внеаудиторная сам. 
работа, (номер и 
название работы) 

Количест
во часов 

на 
внеауд. 

сам. 
работу  

 Введение        
 Раздел 1        
1 Тема 1.1        
 Раздел 2        
2 Тема 2.1        
 ИТОГО:         
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Приложение 5 Примерный шаблон плана учебного занятия 
(обязательное) 

 
ФАКУЛЬТЕТ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ/ Структурное 

подразделение филиала ФГБОУ ВО ИРНИТУ в г. Усолье-Сибирском 
Геологоразведочный техникум/ Машиностроительный колледж 

 
ПЛАН УЧЕБНОГО ЗАНЯТИЯ № ___ 

 
Составил: Фамилия Имя Отчество, должность_______ 
Тема:  

Знания, умения, 
формируемые 
компетенции 
(указываются 
конкретные 
компетенции согласно 
ФГОС, на формирование 
которых направлено 
данное учебное занятие) 

З1: (согласно ФГОС) 
У1: (согласно ФГОС) 
ОК: ( согласно ФГОС) 

- (ОК№ и формулировка) 
- 

ПК: (согласно ФГОС) 
- (ПК№ и формулировка) 
-  

Интеграция темы:  
(междисциплинарные 
связи, МДК, ПМ - 
название дисциплин, 
модулей, конкретных 
тем, разделов  
дисциплин, ПМ). 

Например: Содержание темы является базовым для изучения  
тем, …..разделов  …. дисциплины, ПМ;, сформированные 
компетенции являются базовыми для освоения дисциплины 
(курса) полученные навыки применяются …. в ПМ, 
дисциплинах и т.п. 

Цели учебного занятия: Учебные:(формулировка с учетом ОК, ПК) 
Развивающие: (формулировка с учетом ОК, ПК) 
Воспитательные: (формулировка с учетом ОК, ПК) 
Примеры формулировок целей: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей 
будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.  
 Например:  воспитывать устойчивый интерес к профессии 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать 
типовые методы и способы выполнения профессиональных 
задач, оценивать их выполнение и качество. 
Например: воспитывать ответственность за организацию 
собственной деятельности 
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального 
и личностного развития, заниматься самообразованием, 

Специальность Шифр и наименование специальности 
Квалификация    Наименование квалификации 
Дисциплина/ МДК (в составе 
ПМ) 

Наименование дисциплины / МДК 
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осознанно планировать и осуществлять повышение 
квалификации. 
Например: воспитывать  самостоятельность…;  
Развивающие 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать 
типовые методы и способы выполнения профессиональных 
задач, оценивать их выполнение и качество. 
Например: развивать способность анализировать. 
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального 
и личностного развития, заниматься самообразованием, 
осознанно планировать и осуществлять повышение 
квалификации. 
Например: развивать способность  самостоятельно 
принимать решения. 

Тип занятия: Комбинированное; изучения нового материала, занятие 
обобщения и систематизации знаний, контроля и т.п. 

Форма проведения 
(формы организации 
обучения), 
используемые 
технологии, приемы, 
методы, способы 
обучения (или их 
элементы) 

 

Место проведения:  

Необходимое 
оборудование и 
средства обучения 

 

Используемые 
учебники, учебные 
пособия, словари, 
справочники, 
дополнительная 
литература  и ресурсы 
сети «Интернет»  

Перечень оформляется согласно Приложению 6. 

Ход занятия: (последовательность этапов с распределением времени на каждый этап) 
Наличие этапов занятия, их последовательность зависят  от типа урока, используемого 
метода обучения. Традиционное учебное занятие  изучения нового материала (в форме лекции 
с применением преимущественно репродуктивного метода) имеет такие этапы:  
1.Орг. момент; 
2.Сообщение темы и цели занятия; 
3.Повторение ранее изученного (актуализация знаний, навыков); 
4.Изложение нового материала; 
5.Обобщение, закрепление материала; 
6. Контроль; 
7.Домашнее задание, комментарий, рекомендации по его выполнению; 
8.Подведение итогов урока. Рефлексия, выставление оценок. 

 42 



 
 
 
 
 

ИРНИТУ 
Общие требования к оформлению учебно-

методического комплекта дисциплины 
(профессионального модуля) образовательной 

программы среднего профессионального 
образования 

СТО 052-2016 

Приложение 6Шаблон титульного и оборотного листов и структура методических 
указаний по выполнению практических 

(обязательное) 
 

Министерство образования и науки Российской Федерации 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 
ИРКУТСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 
ФАКУЛЬТЕТ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ/ СТРУКТУРНОЕ 

ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ ФИЛИАЛА ФГБОУ ВО ИРНИТУ В Г. УСОЛЬЕ-СИБИРСКОМ 
Геологоразведочный техникум/ Машиностроительный колледж 

 
 

УТВЕРЖДАЮ: 
Заместитель декана по учебной 

и методической  работе 
/Заместитель директора по учебной работе  

__________________И. О. Фамилия 
«_____» ______________ 20___г. 

 
 

Наименование дисциплины/ междисциплинарного курса 
 

Методические указания 
по выполнению практических работ 

 
Специальность Код и наименование специальности 
Квалификация Наименование квалификации 
Год начала подготовки Год начала подготовки 

20_ г 
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Методические указания составлены в соответствии с требованиями ФГОС 
СПО по специальности ______________________________________________ и 
рабочей программой, утвержденной председателем учебно-методической 
комиссии факультета/ учебно-методического совета филиала  
«___» ____________ 20__г. 
 
Составитель: 
Фамилия Имя Отчество, должность, подразделение (МК,  ГРТ, ФГБОУ ВО 
«ИРНИТУ», филиал ФГБОУ ВО «ИРНИТУ» в г. Усолье-Сибирском). 
 
Методические указания рассмотрены и рекомендованы к утверждению на 
заседании цикловой комиссии  
__________________________________________________________________ 
Протокол № ___  от «___» _________20__ г.   
Председатель ЦК ________________ И.О. Фамилия 
 
СОГЛАСОВАНО: 
Заместитель декана по учебно-производственной работе/ 
Начальник отдела по УПР 
 
______________ И.О. Фамилия 
«_____» ______________ 20__г. 
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Структура 
1 Введение 

В этой части указывают общие вопросы организации практических  и 
лабораторных работ: 

- На основе чего разработаны методические указания: 
 
Методические указания  составлены на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта по специальности среднего 
профессионального образования ___________________________________ 

 с учетом профессиональных стандартов _______ 
- общая цель методических указаний; 
- формирование (каких)  ОК и ПК (перечислить из стандарта в данном 

разделе или указать их как цель к каждому заданию); 
- объясняется актуальность выбранных практических  работ, 

рациональность форм и методов выполнения;  
-  указывают общее количество часов на практические работы по данной 

дисциплине (модулю); 
- приводят перечень  практических   работ, указывают темы и количество 

часов на выполнение каждой работы, например, в виде таблицы: 
 

Семестр ________ 
 
№  Тема по КТП (номер 

темы соответствует КТП 
и рабочей программе) 

Название работы (вид 
работы) 

Количество часов 

    
    
    
    

 
Семестр ___________ 

 
№  Тема по КТП (номер 

темы соответствует КТП 
и рабочей программе) 

Название работы (вид 
работы) 

Количество часов 

    
    
    
    

 
2 Специальные указания к каждой работе 
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 В этой части указывают: 
 

- Наименование  и номер работы (задания);  
 

Практическая  работа № 1 
Наименование работы 

- количество часов на выполнение; 
- цель работы (задания); формируемые компетенции (ОК, ПК); 
-оборудование, материалы, инструменты; 
- содержание задания; 
- методика (порядок, последовательность выполнения действий) 

выполнения задания, условия выполнения (при необходимости), правила по 
технике безопасности (при необходимости) специальные справочные данные 
(или их источники), при необходимости объясняют наиболее сложные термины, 
указывают, на что студент должен обратить особое внимание и т. д.; 

- форма контроля (отчета), требования к оформлению отчетного материала,  
приводят образцы отчетных материалов (при необходимости) или оформляют 
приложение; 

- список литературы (основной, дополнительной) и Интернет-ресурсов (см. 
Приложение 2); 

- критерии оценки. 
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ИРНИТУ 
Общие требования к оформлению учебно-

методического комплекта дисциплины 
(профессионального модуля) образовательной 

программы среднего профессионального 
образования 

СТО 052-2016 

Приложение 7 Шаблон титульного и оборотного листов и структура методических 
указаний по выполнению лабораторных работ 

(обязательное) 
 

Министерство образования и науки Российской Федерации 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 
ИРКУТСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 
ФАКУЛЬТЕТ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ/ СТРУКТУРНОЕ 

ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ ФИЛИАЛА ФГБОУ ВО ИРНИТУ В Г. УСОЛЬЕ-СИБИРСКОМ 
Геологоразведочный техникум/ Машиностроительный колледж 

 
 

УТВЕРЖДАЮ: 
Заместитель декана по учебной 

и методической  работе/ 
Заместитель директора по учебной работе  

__________________И. О. Фамилия 
«_____» ______________ 20___г. 

 
 

Наименование дисциплины 
Методические указания   

по выполнению лабораторных работ  
 
 
 

Специальность Код и наименование специальности 
Квалификация Наименование квалификации 
Год начала подготовки Год начала подготовки 

 
 

 

 

 

 

20__ г. 
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ИРНИТУ 
Общие требования к оформлению учебно-

методического комплекта дисциплины 
(профессионального модуля) образовательной 

программы среднего профессионального 
образования 

СТО 052-2016 

Методические указания составлены в соответствии с требованиями ФГОС СПО 
по специальности ______________________________________________ и 
рабочей программой, утвержденной председателем учебно-методической 
комиссии факультета/ научно-методического совета филиала 

«___» ____________ 20__г. 
 
 
Составитель: 
Фамилия Имя Отчество, должность, подразделение (МК,  ГРТ ФГБОУ ВО 
«ИРНИТУ», филиал ФГБОУ ВО «ИРНИТУ» в г. Усолье-Сибирском) 
 
 
Методические указания рассмотрены и рекомендованы к утверждению 
на заседании цикловой комиссии  
__________________________________________________________________ 
Протокол № ___  от «___» ____________20__ г.   
Председатель ЦК ________________ И.О. Фамилия 
 
 
СОГЛАСОВАНО: 
Заместитель декана по учебно-производственной работе/  
Начальник отдела по УПР 
______________ И.О. Фамилия 
«_____» ______________ 20__г. 
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ИРНИТУ 
Общие требования к оформлению учебно-

методического комплекта дисциплины 
(профессионального модуля) образовательной 

программы среднего профессионального 
образования 

СТО 052-2016 

Структура 
 

1 Введение 
В этой части указывают общие вопросы организации лабораторных работ: 
- На основе чего разработаны методические указания: 
 
Методические указания  составлены на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта по специальности среднего 
профессионального образования _________________________________________ 
и профессионального стандарта (если есть). 

- общая цель методических указаний; 
- формирование (каких)  ОК и ПК (перечислить из стандарта в данном 

разделе или указать их как цель к каждому заданию); 
- объясняется актуальность выбранных лабораторных работ, 

рациональность форм и методов выполнения;  
-  указывают общее количество часов на лабораторные работы по данной 

дисциплине (модулю); 
- приводят перечень  лабораторных работ, указывают темы и количество 

часов на выполнение каждой работы, например, в виде таблицы: 
 

Семестр ________ 
 
№  Тема по КТП (номер темы 

соответствует КТП и рабочей 
программе) 

Название работы (вид 
работы) 

Количество часов 

    
    
    
    

 
Семестр ___________ 

 
№  Тема по КТП (номер темы 

соответствует КТП и рабочей 
программе) 

Название работы 
(вид работы) 

Количество часов 

    
    
    
    

 
2 Специальные указания к каждой работе 
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ИРНИТУ 
Общие требования к оформлению учебно-

методического комплекта дисциплины 
(профессионального модуля) образовательной 

программы среднего профессионального 
образования 

СТО 052-2016 

В этой части указывают: 
- Наименование  и номер работы (задания);  
 

Лабораторная   работа № 1 
Наименование работы 

- количество часов на выполнение; 
- цель работы (задания); Формируемые компетенции (ОК, ПК) 
-оборудование, материалы, инструменты; 
- содержание задания; 
- методика (порядок, последовательность выполнения действий) 

выполнения задания, условия выполнения (при необходимости), правила по 
технике безопасности (при необходимости) специальные справочные данные 
(или их источники), при необходимости объясняют наиболее сложные термины, 
указывают, на что студент должен обратить особое внимание и т. д. 

- форма контроля (отчета), требования к оформлению отчетного материала,  
приводят образцы отчетных материалов (при необходимости) или оформляют 
приложение  

- список литературы (основной, дополнительной) и Интернет-ресурсов (см. 
Приложение 2); 

- критерии оценки. 

 50 



 
 
 
 
 

ИРНИТУ 
Общие требования к оформлению учебно-

методического комплекта дисциплины 
(профессионального модуля) образовательной 

программы среднего профессионального 
образования 

СТО 052-2016 

Приложение 8 Шаблон титульного и оборотного листов и примерная структура 
методических указаний по выполнению внеаудиторных самостоятельных  работ 

(обязательное) 
 

Министерство образования и науки Российской Федерации 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 
ИРКУТСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 
ФАКУЛЬТЕТ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ/ СТРУКТУРНОЕ 

ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ ФИЛИАЛА ФГБОУ ВО ИРНИТУ В Г. УСОЛЬЕ-СИБИРСКОМ 
Геологоразведочный техникум/ Машиностроительный колледж 

УТВЕРЖДАЮ: 
Заместитель декана 

по учебной  и методической работе/  
Заместитель директора по учебной работе  

______________  И. О. Фамилия 
«_____» ______________ 20___г. 

 
 

 
Методические указания   

по выполнению внеаудиторных самостоятельных работ 
 
 
Специальность Код и наименование специальности 
Квалификация Наименование квалификации 

Год начала подготовки Год начала подготовки 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

20__г. 
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ИРНИТУ 
Общие требования к оформлению учебно-

методического комплекта дисциплины 
(профессионального модуля) образовательной 

программы среднего профессионального 
образования 

СТО 052-2016 

Методические указания составлены в соответствии с требованиями ФГОС СПО 
по специальности ______ и рабочей программой, утвержденной председателем 
учебно-методического совета факультета (научно-методического совета филиала)  
«____» _______________ 20__г. 
 
Составитель: 
Фамилия Имя Отчество, должность, подразделение (МК, ГРТ ФГБОУ ВО 
«ИРНИТУ», филиал ФГБОУ ВО «ИРНИТУ» в г. Усолье-Сибирском) 
 
 
 
Методические указания одобрены на заседании цикловой комиссии  
__________________________________________________________________ 
Протокол № ___  от «___» _____________20__ г.   
Председатель ЦК ____________ И. О. Фамилия 
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ИРНИТУ 
Общие требования к оформлению учебно-

методического комплекта дисциплины 
(профессионального модуля) образовательной 

программы среднего профессионального 
образования 

СТО 052-2016 

Структура 
1 Введение 
В этой части указывают общие вопросы организации самостоятельной 

работы студентов: 
 
- На основе чего разработаны методические указания: 
 
Методические указания  составлены на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта по специальности среднего 
профессионального образования ___________________________________ 

 
- общая цель методических указаний; 
- формирование (каких)  ОК и ПК (перечислить из стандарта в данном 

разделе или указать их как цель к каждому заданию); 
- объясняется актуальность выбранных тем для самостоятельной работы, 

рациональность форм и методов самостоятельной подготовки;  
-  указывают общее количество часов на самостоятельную работу по 

данной дисциплине (модулю); 
- приводят перечень тем для самостоятельной работы, указывают темы и 

количество часов на выполнение каждой работы, например, в виде таблицы: 
 

Семестр ________ 
 
№ сам. 
работы 

Тема по КТП (номер темы 
соответствует КТП и 
рабочей программе) 

Вид работы (название 
самостоятельной 
работы) 

Количество 
часов 

    
    
    
    

 
Семестр ___________ 

 
№ сам. 
работы 

Тема по КТП (номер темы 
соответствует КТП или 
рабочей программе) 

Вид работы (название 
самостоятельной 
работы) 

Количество 
часов 

    
    
    
    

2 Специальные указания к каждой работе 
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ИРНИТУ 
Общие требования к оформлению учебно-

методического комплекта дисциплины 
(профессионального модуля) образовательной 

программы среднего профессионального 
образования 

СТО 052-2016 

 В этой части указывают: 
 

- Наименование  и номер работы (задания);  
Самостоятельная работа № 1 

наименование работы 
- формируемые компетенции (ОК, ПК); цель работы (задания); 
- количество часов на выполнение; 
- форма задания, содержание задания; 
- методика, подробная инструкция (порядок, последовательность 

выполнения действий) выполнения задания, условия выполнения (при 
необходимости), специальные справочные данные (или их источники), при 
необходимости объясняют наиболее сложные термины, указывают, на что 
студент должен обратить особое внимание и т. д.; 

- форма контроля (отчета), требования к оформлению отчетного материала,  
приводят образцы отчетных материалов (при необходимости) или оформляют 
приложение; 

- список литературы (основной, дополнительной) и Интернет-ресурсов (см. 
Приложение 2); 

- критерии оценки. 
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ИРНИТУ 
Общие требования к оформлению учебно-

методического комплекта дисциплины 
(профессионального модуля) образовательной 

программы среднего профессионального 
образования 

СТО 052-2016 

Приложение 9 Шаблон титульного и оборотного листов методических указаний по 
выполнению курсового проекта (курсовой работы) 

(обязательное) 
 

Министерство образования и науки Российской Федерации 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 
ИРКУТСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 
ФАКУЛЬТЕТ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ/ СТРУКТУРНОЕ 

ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ ФИЛИАЛА ФГБОУ ВО ИРНИТУ В Г. УСОЛЬЕ-СИБИРСКОМ 
Геологоразведочный техникум/ Машиностроительный колледж 

 
УТВЕРЖДАЮ: 

Заместитель декана 
по учебной  и методической работе 

Заместитель директора по учебной работе/ 
______________  И. О. Фамилия 

«_____» ______________ 20___г. 
 

 
 

Методические указания   
по выполнению курсового проекта (курсовой работы) 

 
Специальность Код и наименование специальности 

Квалификация Наименование квалификации 

Год начала подготовки Год начала подготовки 

 
 
 
 
 
 
 
 

20__г. 
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ИРНИТУ 
Общие требования к оформлению учебно-

методического комплекта дисциплины 
(профессионального модуля) образовательной 

программы среднего профессионального 
образования 

СТО 052-2016 

Методические указания составлены в соответствии с требованиями ФГОС СПО 
по специальности ____________________________________________ и рабочей 
программой, утвержденной председателем учебно-методического совета 
факультета (научно-методического совета филиала)  
«___» _____________ 20__г. 
 
 
Составитель: 
Фамилия Имя Отчество, должность, подразделение (МК, ГРТ ФГБОУ ВО 
«ИРНИТУ», филиал ФГБОУ ВО «ИРНИТУ» в г. Усолье-Сибирском) 
 
 
Методические указания одобрены на заседании цикловой комиссии  
__________________________________________________________________ 
Протокол № ___  от «___» ____________20__ г.   
Председатель ЦК ______________  И. О. Фамилия 
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ИРНИТУ 
Общие требования к оформлению учебно-

методического комплекта дисциплины 
(профессионального модуля) образовательной 

программы среднего профессионального 
образования 

СТО 052-2016 

Приложение 10 Шаблон комплекта КОС текущего контроля по дисциплине 
(профессиональному модулю) 

(обязательное) 
 

Министерство образования и науки Российской Федерации 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 
ИРКУТСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 
ФАКУЛЬТЕТ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ/ СТРУКТУРНОЕ 

ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ ФИЛИАЛА ФГБОУ ВО ИРНИТУ В Г. УСОЛЬЕ-СИБИРСКОМ 
Геологоразведочный техникум/ Машиностроительный колледж 

 

 
УТВЕРЖДАЮ: 

Заместитель декана  
по учебной и методической работе/ 

Заместитель  директора  
по учебной работе  

______________________  ФИО 
«_____» ______________ 20___г. 

 
 

 
НАИМЕНОВАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

(НАИМЕНОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ)  
 

Комплект контрольно-оценочных средств текущего контроля по 
дисциплине (профессиональному модулю) 

 
 

 
 

20__г. 
 
*Текст,  выделенный курсивом, необходимо удалить 

Специальность Код и наименование специальности* 

Квалификация Наименование квалификации 

Год начала подготовки               Год начала подготовки               
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ИРНИТУ 
Общие требования к оформлению учебно-

методического комплекта дисциплины 
(профессионального модуля) образовательной 

программы среднего профессионального 
образования 

СТО 052-2016 

Комплект КОС текущего контроля составлен в соответствии с требованиями 
ФГОС СПО по специальности и рабочей программой, утвержденной 
председателем учебно-методической комиссии факультета (научно-
методического совета филиала)  
«___» _______________ 20__г. 
 
 
Составитель: 
Фамилия Имя Отчество, должность, подразделение (МК,  ГРТ ФГБОУ ВО 
«ИРНИТУ», филиал ФГБОУ ВО «ИРНИТУ» в г. Усолье-Сибирском) 
 
 
 
 
Комплект КОС одобрен на заседании цикловой комиссии 
________________________________________________ 
Протокол от «___» __________20___г. №___ 
Председатель ЦК  _________         _______________ 
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ИРНИТУ 
Общие требования к оформлению учебно-

методического комплекта дисциплины 
(профессионального модуля) образовательной 

программы среднего профессионального 
образования 

СТО 052-2016 

Содержание 
1. Паспорт комплекта КОС 
2. Перечень объектов контроля, форм контроля и показателей оценки 
3. Контрольно-измерительные материалы (задания), правила оформления 

результатов оценивания, условия выполнения задания и критерии оценки 
 

1 Паспорт комплекта контрольно-оценочных средств 
 
Комплект контрольно-оценочных средств предназначен для текущего 

контроля знаний, умений, формируемых общих и профессиональных 
компетенций по дисциплине (профессиональному модулю). 

Комплект КОС включает в себя перечень объектов контроля, форм 
контроля, контрольно-измерительные материалы (задания)  и правила 
оформления результатов оценивания, условия выполнения задания, критерии 
оценки. 

 
2 Перечень объектов контроля, форм контроля и показателей оценки 

 
Тема 
дисциплины, 
раздела МДК 

Форма контроля Объекты  
оценивания (знания, умения ОК, 
ПК, взятые из  таблицы 1 и 
проверяемые на контрольном 
мероприятии) 

Показатель  
оценки (из таблицы 1) 
Следует 
сформулировать 
показатели 
Раскрывается 
содержание работы 

МДК 01.01 – 
если КОС по 
ПМ, раздел 
(если есть) 

   

Тема    
 Контрольная 

работа №1 
У1 
У2 
З1 

 

зачет У1 
У3 
ОК 

 

 практическая 
работа № 1 

ОК ПК  

 лабораторная 
работа № 1 

  

 самостоятельная 
работа  

  

Практика 
учебная 

Работа (задание 
№ 1) 
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3 Контрольно-измерительные материалы (задания)  и правила 

оформления результатов оценивания(- формы отчетов  или для  некоторых форм 
контроля требуются такие правила, например, для портфолио  или проекта),условия 

выполнения задания, критерии оценки 
 

Далее – описание каждого контрольного мероприятия в хронологическом порядке 
Контрольная работа № 1 

 
1 Задание (текст задания): 
_________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
 
2 Условия выполнения задания 
2.1 Место выполнения задания (в учебном кабинете, на учебной/ 

производственной практике, на рабочем месте, например, в цеху организации 
(предприятия), мастерской ОУ (ресурсного центра), организации, предприятия,  
на полигоне, в учебном кабинете и т.п.):________ 

2.2 Максимальное время выполнения задания: ___________ мин./час. 
2.3 Вы можете воспользоваться (указать используемое оборудование 

(инвентарь), расходные материалы, справочную, методическую литературу и 
другие источники, информационно-коммуникационные технологии  и проч.) 
_______________________________________ 

2.4Указать другие характеристики, отражающие сущность задания: в 
реальных (модельных) условиях профессиональной деятельности и т.д., и 
т.п.__________________ 

2.4 Если условия выполнения для разных вариантов различаются, их 
необходимо привести после текста каждого варианта задания. 

2. 5 иное 
3 Критерии оценки: 
- оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если ..……………………; 
- оценка «хорошо» ………………… …………………………………….…….; 
- оценка «удовлетворительно» ……………………….…………………….….; 
- оценка «неудовлетворительно» ……………………………………………… 

 
Критерий – признак, на основании которого проводится оценка по показателю, 

уточняющий показатель. Критерий может иметь  дуальную оценку выполнения задания (У, З, 
ОК, ПК или комплекса У, З, ОК, ПК)  по принципу однозначного ответа «да-нет», «выполнено 
- не выполнено». Формулировка критериев осуществляется с учетом принципов 
диагностируемости и малых чисел. 
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Задания по вариантам 

 
Вариант 1 ……………………………… 
Вариант 2 ……………………………… 
Вариант n ……………………………… 
 
 

Контрольная работа № 2 
Оформляется аналогично и т.д. 
 

Практическая работа № 
См. Методические рекомендации по выполнению практических работ. 

Лабораторная  работа №    
См. Методические рекомендации по выполнению лабораторных работ. 

 
Самостоятельная работа №  

См. Методические рекомендации по выполнению внеаудиторных 
самостоятельных  работ. 
 
 

(Работа № 1) Задание  № 1 по учебной практике 
См. методические рекомендации по учебной практике 
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Приложение 11 Шаблон комплекта КОС промежуточной аттестации по дисциплине 
(обязательное) 

 
Министерство образования и науки Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования 

ИРКУТСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ 
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

ФАКУЛЬТЕТ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ/ СТРУКТУРНОЕ 
ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ ФИЛИАЛА ФГБОУ ВО ИРНИТУ В Г. УСОЛЬЕ-СИБИРСКОМ 
Геологоразведочный техникум/ Машиностроительный колледж 

 

УТВЕРЖДАЮ: 
Заместитель декана  

по учебной и методической работе/ 
Заместитель  директора  

по учебной работе  
______________________  ФИО 

«_____» ______________ 20___г. 
 

 
 

НАИМЕНОВАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  
Комплект контрольно-оценочных средств промежуточной аттестации по 

дисциплине  
 

Специальность Код и наименование специальности 

Квалификация Наименование квалификации 

Год начала подготовки Год начала подготовки 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20__ г. 
 

Текст,  выделенный курсивом, необходимо удалить 
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Комплект КОС текущего контроля составлен в соответствии с требованиями 
ФГОС СПО по специальности для  дисциплин 1 курса добавляется:  с учетом  
образовательной программы среднего (полного) общего образования в образовательных 
учреждениях среднего профессионального образования и рабочей программой, 
утвержденной председателем учебно-методической комиссии факультета 
(научно-методического совета филиала)  
«___» _______________ 20__г. 

 
 
Составитель: 
Фамилия Имя Отчество, должность, подразделение (МК,  ГРТ ФГБОУ ВО 

«ИРНИТУ», филиал ФГБОУ ВО «ИРНИТУ» в г. Усолье-Сибирском) 
 
 

 
Комплект КОС одобрен на заседании цикловой комиссии 
________________________________________________ 
Протокол от «___» __________20___г. №___ 
Председатель ЦК  _________         _______________ 
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Содержание 
1. Паспорт комплекта КОС 
2. Результаты освоения дисциплины, подлежащие проверке 
3. Условия проведения промежуточной аттестации по дисциплине 
4. Контрольно-измерительные материалы 
5. Критерии оценки 
 

1 Паспорт комплекта контрольно оценочных средств 
Комплект контрольно-оценочных средств промежуточного контроля по 

дисциплине предназначен для  оценки степени и уровня освоения обучающимися 
отдельной части или всего  объема учебной дисциплины. Комплект КОС 
включает в себя перечень результатов освоения дисциплины, подлежащих 
проверке, формы контроля, условия промежуточной аттестации, контрольно-
измерительные материалы и критерии оценки. 

 
2Результаты освоения дисциплины, подлежащие проверке 

2.1 В результате аттестации по учебной дисциплине осуществляется комплексная 
проверка следующих умений и знаний, предусмотренных ФГОС, а также 
динамика формирования общих и профессиональных компетенций, 
предусмотренных ФГОС: 

Таблица 1 
Результаты обучения:  умения, 

знания, этап формирования общих  
и профессиональных компетенций 

(желательно сгруппировать и 
проверять комплексно, 

сгруппировать умения, знания,ОК, 
ПК) 

Показатели оценки 
результата 

Следует 
сформулировать 

показатели 
Раскрывается 

содержание работы 

Форма контроля 
промежуточной 

аттестации 
Заполняется в 

соответствии с 
разделом 4 программы 

УД 
Уметь:   
У 1. Давать характеристику 
государственного строя, 
определять сущность форм 
государственного правления. 
ОК ….  

 Устный опрос 

У 2. 
ОК….  

  

У 3. 
ОК….  

  

У 4. 
ОК….  

  

У 5. 
ОК….  

  

Знать:   
З1.   
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З2.   
З3   
З4   

 
Примеры форм контроля и оценивания: экзамен, зачет, контрольная работа, тестовая 

работа, практическая работа, лабораторная работа, самостоятельная работа студентов, 
интернет экзамен, устный опрос, проверка конспектов 

 
3 Условия проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

(для каждой выбранной формы) 
 

Если промежуточная аттестация проводится в форме курсового проекта 
(работы), то необходимо сделать такую ссылку: См. методические указания по 
выполнению курсового проекта (курсовой работы). 

 
3.1Указать деление на подгруппы, количество. 
3.2 Этапы промежуточной аттестации (если есть). 
3.3 Структура экзаменационных билетов, комплексной контрольной 

работы и т. п. 
3.4 Количество вариантов заданий для экзаменующихся – возможно по 

количеству экзаменующихся. 
3.5 Время выполнения задания – ….. час.    
3.6 Литература для экзаменующихся: Указывается только в том случае, 

если ею разрешается пользоваться на экзамене. 
3.7 Оборудование: указать оборудование, инструментарий, натуральные 

образцы, макеты, бланки документов,  компьютерные программы, в том числе 
используемые для электронного тестирования. 

3.8 Эталоны ответов, образцы выполнения задания, форм отчетности (если 
необходимо). 

4 Контрольно-измерительные материалы 
 
4Контрольно-измерительные материалы.(Если предусмотрены экзаменационные 

билеты, то они оформляются в соответствии с Приложением 13). 
4.1 Список вопросов для зачета (экзамена). 
4.2 Перечень заданий (для контрольной работы, практическая часть 

экзаменационных билетов, задачи, упражнения, тесты и т. д.). 
Задание № 1. 
Задание № 2. 
Задание № n(по количеству экзаменующихся). 
При составлении заданий необходимо иметь в виду, что оценивается 

овладение умениями и знаниями, общими компетенциями, указанными в разделе 
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2.1 настоящего макета. Задания должны носить практикоориентированный 
характер. 

4. 3 Перечень тем курсовых проектов (курсовых работ). 
4.4 Состав портфолио. 

 
5 Критерии оценки 
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Приложение 12 Шаблон комплекта контрольно-оценочных средств промежуточной 
аттестации по профессиональному модулю 

(обязательное) 
 
 

Министерство образования и науки Российской Федерации 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 
ИРКУТСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 
ФАКУЛЬТЕТ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ/ СТРУКТУРНОЕ 

ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ ФИЛИАЛА ФГБОУ ВО ИРНИТУ В Г. УСОЛЬЕ-СИБИРСКОМ 
Геологоразведочный техникум/ Машиностроительный колледж 

 
 

«СОГЛАСОВАНО»: 
Заместитель декана по учебной 

и методической работе/ 
Заместитель директора по 

учебной работе 
__________ /________________/ 

«___»_________ 20__г. 
 

«УТВЕРЖДАЮ»: 
Начальник отдела  

по учебно-производственной работе 
 

__________ /________________/ 
«___»_________ 20__г. 

 

Комплект контрольно-оценочных средств  

промежуточной аттестации по профессиональному модулю1 
__________________________________________________________ 

(наименование) 
программы подготовки специалистов среднего звена 

 по специальности   
__________________________________________   

(код, наименование) 
Год начала подготовки _________ 

 

 
 
 
 

20__ г. 
 

 

1Курсивом даны пояснения к заполнению макета или примеры. После заполнения макета их 
следует удалить. 
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Разработчики:   

___________________       __________________       _____________________ 
   (место работы)                        (занимаемая должность)                (инициалы, фамилия) 
___________________        _________________         _____________________ 
   (место работы)                        (занимаемая должность)                (инициалы, фамилия) 
 
___________________        _________________         _____________________ 
   (место работы)                        (занимаемая должность)                (инициалы, фамилия) 
 
 
 
 
Комплект КОС рассмотрен  и одобрен на заседании цикловой комиссии 
___________________________________________       
 
Протокол от «___» __________20___г. №___ 
Председатель ЦК  _________         _______________ 
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Общие положения 
Результатом освоения профессионального модуля является готовность 

студента к выполнению вида профессиональной деятельности 
_____________________________________________________ и составляющих 
его профессиональных компетенций, а также общие компетенции, 
формирующиеся в процессе освоения ОПОП в целом. 

Формой аттестации по профессиональному модулю является экзамен 
(квалификационный). Итогом экзамена является однозначное решение: «вид 
профессиональной деятельности освоен/не освоен». 

Указать предпочтительную форму проведения экзамена: выполнение кейс-
заданий, защита курсового проекта (для технических специальностей). В случае 
проведения экзамена в форме защиты курсового проекта может возникнуть 
необходимость дополнительной проверки сформированности отдельных 
компетенций. Для  этого следует предусмотреть соответствующие задания. 

1 Формы контроля и оценивания элементов профессионального 
модуля 

Элемент модуля Форма контроля и оценивания 

МДК .01.01.  
МДК n  
УП  
ПП  

2 Результаты освоения модуля, подлежащие проверке на экзамене 
квалификационном.2 
2.1 В результате аттестации по профессиональному модулю осуществляется 
комплексная проверка следующих профессиональных и общих компетенций: 

Таблица 2.1 
Профессиональные и общие 

компетенции, которые возможно 
сгруппировать для проверки 

Показатели оценки результата 

  
  
2.2 Требования к портфолио(если оно используется) 
Тип портфолио _________________________ (портфолио документов, 

портфолио работ, рефлексивный портфолио, смешанный тип портфолио) 
Общие компетенции, для проверки которых используется портфолио: 
_________________________________________________________________ 
Профессиональные компетенции, для проверки которых используется 

портфолио (если есть такие): 
_________________________________________________________________ 
3 Оценка освоения теоретического курса профессионального модуля 

2 Профессиональные и общие компетенции в соответствии с разделом 2  программы 
профессионального модуля 
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3.1 Типовые задания для оценки освоения МДК 1: 
1) 
2) 
n) 
3.2 Типовые задания для оценки освоения МДК n: 
1) 
2) 
n) 
При составлении заданий необходимо иметь в виду, что оценивается профессионально 

значимая для освоения вида профессиональной деятельности информация, направленная на 
формирование профессиональных и общих компетенций, указанных в разделе 2 настоящего 
макета. Задания должны носить практикоориентированный комплексный характер. 

4 Требования к дифференцированному зачету по учебной и (или) 
производственной практике 

Дифференцированный зачет по учебной и (или) производственной 
практике выставляется на основании данных аттестационного листа 
(характеристики профессиональной деятельности студента на практике) с 
указанием видов работ, выполненных студентами во время практики, их объема, 
качества выполнения в соответствии с технологией и (или) требованиями 
организации, в которой проходила практика.  

5 Структура контрольно-оценочных материалов для экзамена 
(квалификационного) 
Задания к экзамену формируются 3 способами: 

1. Задания, ориентированные на проверку освоения вида деятельности  (всего 
модуля) в целом. 
2. Задания, проверяющие освоение группы компетенций, соответствующих 
определенному разделу модуля. 
3. Задания, проверяющие освоение отдельной компетенции внутри ПМ. 
I. ПАСПОРТ 
 
Назначение: 
Контрольно-оценочные материалы предназначены для контроля и оценки 
результатов освоения  
профессионального модуля _______________________________(название) 
по специальности СПО _____________________ (код и наименование) 
 
Профессиональная(ые) компетенция(и):  
__________________________________________________________________ 
 
Общие компетенции: 
__________________________________________________________________ 
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II. ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ. Вариант № ________ 
 
 
Инструкция 
 
Внимательно прочитайте задание. 
Вы можете воспользоваться  (указать, чем) ____________ 
Время выполнения задания –  ___________________ 
 
Задание 
 
Текст задания 
 
 
III. ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА 
 
IIIа. УСЛОВИЯ 
 
Количество вариантов задания для экзаменующегося –     
 
Время выполнения задания -  
 
Оборудование: 
 
Литература для учащегося: 
Учебники:…(не менее 5 из 10 указанных). 
 
Методические пособия:…(не менее 5 из 10 указанных). 
 
Справочная литература:…(не менее 5 из 10 указанных). 
 
IIIб. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 
 
Выполнение задания: 

- обращение в ходе задания к информационным источникам; 
- рациональное распределение времени на выполнение задания 

(обязательно наличие следующих этапов выполнения задания: ознакомление с 
заданием и планирование работы;  получение информации; подготовка 
продукта; рефлексия выполнения задания и коррекция подготовленного 
продукта перед сдачей). 
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Подготовленный продукт/ осуществленный процесс:  
 

Характеристика продукта/процесса (критерии оценки: описание эталона 
качества; заданного алгоритма; этапов процесса выполнения задания и т.п.) и 
отметка о выполнении/невыполнении 

Возможно использование одной из таблиц: 
 

Освоенные ПК Показатель оценки результата Оценка 

  
Да 

Нет  

 
 
Наименование компетенции Выполнил  Не выполнил  
Наименование критериев оценки 
компетенции 

  

 Устное обоснование результатов работы (если требуется): 
Описание критериев, по которым должно быть дано обоснование (если оно требуется) 
 
Коды проверяемых компетенций Показатели оценки 

результата 
Оценка (да / нет) 

   

5.4. Защита портфолио (если включено в экзамен (квалификационный)) 
5.3.1. Тип портфолио _________________________ (портфолио документов, 
портфолио работ, рефлексивный портфолио, смешанный тип портфолио) 
5.3.2. Проверяемые результаты обучения3: _____________________________ 
5.3.3. Критерии оценки: 
 

Оценка портфолио 
Коды проверяемых компетенций Показатели оценки 

результата 
Оценка (да / нет) 

   

Оценка защиты 
Коды проверяемых компетенций Показатели оценки 

результата 
Оценка (да / нет) 

   

3 Указать коды проверяемых общих компетенций, а также, возможно, профессиональных 
компетенций, проверка которых не предусмотрена непосредственно при проведении экзамена 
(квалификационного) по профессиональному модулю. 
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Приложение 13 Форма экзаменационного билета 

(обязательное) 
 

Министерство образования и науки Российской Федерации 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 
ИРКУТСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 
ФАКУЛЬТЕТ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ/ СТРУКТУРНОЕ 

ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ ФИЛИАЛА ФГБОУ ВО ИРНИТУ В Г. УСОЛЬЕ-СИБИРСКОМ 
Геологоразведочный техникум/ Машиностроительный колледж 

 

 
 

ОДОБРЕНО: 
На заседании ЦК __________________ 
_________________________________ 
Протокол №___от « ____»______ ________ 
Председатель ЦК ______________(подпись) 
ФИО___________ 

УТВЕРЖДАЮ: 
Заместитель декана по учебной и 
методической работе/ Заместитель директора  
по учебной работе 
_______________ /ФИО___________ 
«_____»  _________________  20_____г 

 
Специальность:_________________________________________________________________ 
Дисциплина:____________________________________________________________________ 
Курс _____________ 
 

 
БИЛЕТ №______ 

 
1._________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
 
Билет составил:  ______________должность, ФИО. 

(Подпись) 
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Приложение 14 Шаблон листа изменений 
 

Министерство образования и науки Российской Федерации 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 
ИРКУТСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 
ФАКУЛЬТЕТ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ/ СТРУКТУРНОЕ 

ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ ФИЛИАЛА ФГБОУ ВО ИРНИТУ В Г. УСОЛЬЕ-СИБИРСКОМ 
Геологоразведочный техникум/ Машиностроительный колледж 

 

Лист изменений в (КТП, методических указаниях и др.) 

 
ОДОБРЕНО: 
На заседании ЦК __________________ 
_________________________________ 
Протокол №____от ________________ 
Председатель ЦК ____________   /________ 
 

УТВЕРЖДАЮ: 
Заместитель декана по учебной и 
методической работе /заместитель директора  
по учебной работе 
_______________ / ФИО 
«_____»  _____________  20___г 

 
 

№ 
измененных 
записей 

Раздел документа, пункт, строка 
(табличной части) и т.п. и текст, 
который изменяется (или его часть)  

Изменения 

  Новый текст  
   
   

 
 
 

Составил:  ______________должность, ФИО. 
(Подпись) 
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Приложение 15 Лист согласования стандарта СТО 052-2015 
(обязательное) 

 
СОГЛАСОВАНО:  

Должность Инициалы, фамилия дата подпись 

Первый проректор  Б. Б. Пономарев   

Проректор по 
социальной и 
воспитательной работе 

А. Е. Пашков 
  

Проректор по учебной 
работе 

С. Ю. Красноштанов   

Начальник отдела 
менеджмента качества 

В.В. Власова   

 
 
РАЗРАБОТАНО: 

Ответственный за 
разработку: 

Начальник учебно-
методического 
управления 

 

Л. Г. Тутурина 

 

  

Исполнитель:  

Декан факультета СПО 

Директор 
филиалаФГБОУ ВО 
ИРНИТУв г. Усолье-
Сибирском 

 

Н. Д. Пельменёва 

Т. А. Соколова 
 

  

 
СТО 052-2016одобрен на заседании Ученого совета университета 
Протокол №  __ от «___» ____________ 2016 г. 
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Приложение 16 Лист регистрации изменений СТО 052-2016 
(обязательное) 

 

Порядковый 
номер 

изменения 
Основание (№ 
приказа, дата) 

Дата введения 
изменения 

Изменения внёс 

Фамилия, 
инициалы 

Подпись вносившего 
изменения, дата 

внесения 
1 2 3 4 5 
1     
2     
3     
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Приложение 17 Лист ознакомления с СТО 052-2016 
(обязательное) 

 
№ И.О. Фамилия Должность Дата Подпись 
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